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с. 2

«Голос
ветерана»
/еженедельное приложение/

с 15 по 21 аВГуста
№ 28/851

с.11-14
СРЕДА, 15 АВГУСТА 2018, № 55 (26303)

Учредитель - правительство области

3

Куда приехала
транспортная
реформа

КаК жара поВлияла
на урожай

19

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

4

www.pravda-nn.ru

КаК преобразятся главные места нижнего новгорода

Чувство города
сКольКо стоит
собрать ребёнКа
В шКолу

Вопрос восстановления исторического лица Нижнего Новгорода
вышел на федеральный уровень. Эта тема поднималась
на встрече главы региона Глеба Никитина с президентом
Владимиром Путиным.
Совместными усилиями властей, архитекторов
и градозащитников знаковые места города и области обретут
новую жизнь и новое звучание.
Виктория ГРОМОВА

ПЕРЕВЕли СТРЕлкУ

24

татьяна
лазареВа
о ноВым поКолении КВн

В Нижегородской области
разработана концепция восстановления исторических центров. Об этом рассказал Глеб
Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным,
которая состоялась в минувший
понедельник. Концепция разработана совместно с Минэкономразвития, Дом.рф и «Стрелкой».
Судьба самой Стрелки скоро
станет наглядной иллюстрацией грядущих изменений. Вопрос
развития этой территории нако-

нец сдвинулся с мёртвой точки.
На прошлой неделе глава региона встретился с представителями
общественности, архитекторами
и градозащитниками, которые
выступают за сохранение Стрелки.
Страсти вокруг этого места
кипят уже несколько лет. Напомним, именно здесь были
обнаружены ажурные металлические конструкции – фрагменты центрального павильона
Всероссийской промышленнохудожественной выставки 1896
года.
В декабре 2017-го пакгаузы
раздели, демонтировав бетонную
оболочку, и теперь представители общественности опасаются,

что под воздействием осадков
состояние конструкций, которым более 100 лет, будет ухудшаться.
По словам Глеба Никитина,
чтобы понять, как дальше будет
развиваться территория Стрелки, нужна серьёзная научная,
социологическая и градостроительная работа.
– Хаотичной застройки здесь
точно не будет, – заявил глава региона. – Стрелка должна
быть местом общественнокультурного притяжения. Предлагаю создать рабочую группу,
которая составит техническое
задание для разработки концепции развития этого пространства.
В рабочую группу войдут
представители общественной организации «Открытая Стрелка» и
Центра прикладной урбанистики, представители архитектурного сообщества, профильных
региональных министерств, Нижегородской епархии и деятели
науки.

Как защитить помидоры в августе

ГОРОД С иСТОРиЕй

Сейчас работа по сохранению
исторического наследия ведётся
в комплексе. Уже понятно, как
будет развиваться улица Ильинская. Это уникальное место, где
из 169 зданий 49 являются объектами культурного наследия или
обладают признаками ОКН.
– Могут быть разные мнения относительно того, каким
образом развивать отдельные
городские пространства, например, невостребованные старые
здания: отдавать под новую застройку и коммерческие проекты или сохранять исторический
облик, – заявил Глеб Никитин.
– Позиция правительства Нижегородской области и моя лично
заключается в том, чтобы максимально сохранить историчность
территории, использовать все сохранившиеся памятники, чтобы
при комплексном развитии улиц
сохранилась их самобытность.
Продолжение темы на стр. 3

с. 14

неделя
акценты
ВыБОр ДОВерия
Рабочая группа
Общественной палаты
Нижегородской области
начала серию семинаров
для общественных
наблюдателей
на выборах.
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В круге перВых

В полный рост

пОжАрные
нАпОминАЮт
О БезОпАснОсти
На территории
Нижегородского
района участились
пожары на объектах
торговли. С 1 января
по 1 июля этого года
в районе произошло
42 пожара, из которых
6 случились на объектах
торговли.
ОНД и ПР по Нижнему
Новгороду (по Нижегород‑
скому району) обращает
внимание руководителей
и работников торговых
предприятий на необходи‑
мость соблюдения требо‑
ваний пожарной безопас‑
ности.
Согласно законодатель‑
ству, собственник объекта
торговли обязан оборудо‑
вать помещения (здание)
и содержать в исправном
состоянии автоматиче‑
скую пожарную сигнализа‑
цию, систему оповещения
и управления эвакуацией
людей при пожаре, пер‑
вичные средства пожаро‑
тушения, пути эвакуации,
своевременно произво‑
дить обслуживание, ремонт
и замену электрооборудо‑
вания, электропроводки,
при этом её должны про‑
изводить квалифицирован‑
ные специалисты, а также
очищать прилегающую
территорию от сгораемого
мусора и горючих матери‑
алов.
Только в случае полного
соблюдения требований
пожарной безопасности
руководителями и работни‑
ками предприятий торгов‑
ли гарантируется безопас‑
ность объекта от пожаров,
сохранение товарно‑мате‑
риальных ценностей.

подробности
ВАренЬе,
кОтОрОе спАсАет жизни
Уникальный благотворительный
фестиваль ArtЕльня во второй раз
соберёт друзей в деревне Малая Ельня
Кстовского района.
0+
Ольга сеВрЮгинА

Ольга сеВрЮгинА
14 августа в Выксе про‑
шёл семинар для наблю‑
дателей от Общественной
палаты из Выксы, Нава‑
шино, Кулебак, Вознесен‑
ского и Ардатовского му‑
ниципальных районов. Его
провёл заместитель руко‑
водителя рабочей группы
по мониторингу реализа‑
ции избирательных прав
граждан Александр Орлов.
Участникам семинара рас‑
сказали об изменениях
в избирательном законода‑
тельстве, о правильной ор‑
ганизации дня голосования
и о полномочиях наблюда‑
телей на выборах.
– Наша главная зада‑
ча – повысить доверие
избирателей к выборам.
Присутствие обществен‑
ных наблюдателей на из‑
бирательных участках –
это гарантия обеспечения
легитимного, прозрачного
и честного выборного про‑
цесса, – отметил Александр
Орлов, подводя итоги се‑
минара.

Фото с сайта www.kremlin.ru
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гЛеБ никитин и ВЛАДимир путин
ОБсуДиЛи приОритеты В рАзВитии региОнА
Встреча главы региона с президентом – всегда
знаковое событие. Во‑первых, личная аудиенция главы
государства свидетельствует об особом расположении
и к области, и к её руководителю. Во‑вторых, по темам,
которые там поднимаются, можно определить, что
станет главным в жизни региона в ближайшее время.
Судя по разговору Владимира Путина и Глеба Никитина,
от внимания главы области не ускользает ни одна
сфера жизни: от развития промышленности и цифровой
экономики до оснащения больниц и культурных центров.
И работа по каждому направлению идёт при активном
и открытом диалоге с жителями.
Анастасия ЛЬВОВА

ДВижение ВВерх
Рабочая встреча Глеба Ни‑
китина и Владимира Путина
состоялась в понедельник
в резиденции в Ново‑Огарё‑
во. Главной темой стало со‑
циально‑экономическое по‑
ложение в регионе. Глебу Ни‑
китину, который занял пост
руководителя области только
осенью прошлого года, было
о чём рассказать президенту.
– Во‑первых, валовой ре‑
гиональный продукт пока‑
зал рост 103 процента, и мы
прогнозируем по итогам года
такой же рост. Это выше, чем
среднероссийский прогноз, –
отметил Глеб Никитин. –
Производительность труда
выросла на 12 процентов.
По словам главы регио‑
на, такие показатели стали
возможны во многом за счёт
внедрения проекта «Эффек‑
тивная губерния». Проект
стартовал в промышленно‑
сти, но уже перешёл и на со‑
циальную сферу – в школы,
поликлиники, МФЦ.
За производительностью
труда подтянулись и зарплаты.
– Реальный рост денежных
доходов населения – 0,8 про‑
цента. По прошлому году бы‑
ло падение, то есть мы вышли
в плюс, – заявил Глеб Ники‑
тин, демонстрируя президенту

графики. – Причём в социаль‑
ной сфере, здравоохранении,
образовании, спортивных
организациях она выросла
больше: по статистике тут 10,
а то и 20,3 процента.

БОЛЬшАя игрА
Отдельно обсуждался во‑
прос реализации нацпроек‑
тов, работа по которым в ре‑
гионе уже ведётся, в частно‑
сти, в развитии сферы здра‑
воохранения.
– Два «поезда здоровья»
сейчас запустили – огром‑
ный спрос и положительные
отзывы, тысячи человек на‑
правили на госпитализацию,
на дообследование, выявлены
онкологические заболевания
на ранней стадии, – рассказал
Глеб Никитин.
Однако вместе с тем отме‑
тил, что для дальнейшего раз‑
вития проекта требуется по‑
мощь федерального центра:
социальным учреждениям
требуется ремонт, современ‑
ное оборудование.
– Хорошо, – согласился
Владимир Путин.
Были затронуты и другие
важные вопросы: привлечение
инвесторов, для чего в регио‑
не появилась Корпорация раз‑
вития, необходимость созда‑
ния туристического кластера
и формирование комфортной
городской среды. Это по‑
зволит не только привлекать

туристов после чемпионата,
но и обеспечит нижегородцам
достойный уровень жизни.
А он определяется не только
наличием работы – нужна
инфраструктура, культурно‑
образовательный и конгресс‑
но‑выставочный центр, теа‑
трально‑концертные площад‑
ки. Важную роль играет и то,
что все эти проблемы сейчас
обсуждаются с жителями
в рамках разработки Страте‑
гии развития региона, которая
будет принята осенью.
В целом, как считают экс‑
перты, разговор Владимира
Путина и Глеба Никитина
получился обстоятельным
и конструктивным. По мно‑
гим показателям Нижегород‑
ская область выглядит выше
среднероссийского уровня.
Однако и острые темы глава
региона замалчивать не стал,
подчёркивая готовность к их
решению.
– Глеб Никитин проде‑
монстрировал, что является
руководителем, который ре‑
шает проблемы сам. Это важ‑
ное качество, – считает соци‑
олог Александр Прудник. –
Никитин не относится к тем
руководителям, которые по‑
стоянно жалуются на обстоя‑
тельства, вместо этого они их
меняют. Прошедшая встреча
открыла новые перспективы
для нашей области.
А значит, и для всех её жи‑
телей.

По некоторым
направлениям
производительность
труда выросла
от 1,5 до 10 раз,
а очереди
за документами
сократились
в 2–4 раза.

Мнения
Сергей Дмитриев,
ректор Нижегородского
государственного технического
университета им. р. е. Алексеева:
– Показателен ответ Глеба Никитина на во‑
прос президента, чем из сделанного на про‑
тяжении почти года работы в Нижнем осо‑
бо гордитесь. Глава региона выделил два
момента. Область стала одним из лидеров
России по внедрению в жизнь методов циф‑
ровой экономики. Кроме того, мы – пилот‑
ный проект в сфере перехода к эффективной
экономике. В области запущена уникальная
программа «Эффективная губерния». Хочу
отметить, что наш технический университет
активно участвует в обоих названных направ‑
лениях деятельности.

Юрий Филиппов,
генеральный директор
«Нижегородского государственного
историко-архитектурного музеязаповедника»:
– Глеб Сергеевич в беседе с президентом
обратил внимание на то, что у нас нет хоро‑
ших выставочных пространств, современного
выставочного оборудования и есть проблемы
с фондохранением. Всё музейное сообщество
Нижегородской области такое внимание к сво‑
им проблемам приветствует двумя руками.
В преддверии 800‑летия города, важного
государственного праздника, на который при‑
едет много гостей, нам хотелось бы показать
музейные фонды во всей красе, чтобы до‑
стойно представить Нижний Новгород.

28 августа с 18.00 на центральной улице
деревни начнётся праздник, который объ‑
единит всех – от художников, скульпторов,
резчиков, дизайнеров и авторов необыч‑
ных сувениров и аксессуаров до произво‑
дителей вкусных деликатесов и домашних
заготовок. Главным событием фестиваля
станет благотворительная акция «Варенич‑
ная вечеринка», в которой сможет принять
участие каждый желающий, предоставив
на продажу баночку варенья, приготовлен‑
ного по семейному рецепту. Все средства
от ярмарки пойдут в благотворительный
фонд Нижегородского онкологического
научного центра на лечение детей с онко‑
заболеваниями. Для гостей фестиваля эта
акция станет редкой возможностью попро‑
бовать сотни сортов варенья, сваренного
по уникальным рецептам известными ни‑
жегородцами. Также в этот вечер гостей
и участников фестиваля ждут различные
мастер‑классы и чемпионат по домино.
Телефон для справок и заявок на участие
в фестивале:+7 (831) 233–94–52.

хОзяйстВенный пОДхОД
Два нижегородских
сельхозпредприятия вошли в проект
«Эффективная губерния»
В первую волну проекта попали аграрии
Ковернинского района – СПК «Сёминский»
и ООО «Племзавод имени Ленина».
По словам главы региона Глеба Никитина,
руководители этих сельхозпредприятий сами
предложили включить сельское хозяйство
в проект по внедрению бережливых техно‑
логий. В течение года здесь планируется ре‑
ализовать около 20 проектов по внедрению
бережливых технологий, которые, к примеру,
позволят снизить потери в процессе произ‑
водства молока и сократить расходы на ГСМ.
– Если в промышленности ведущие
предприятия давно задумывались о том,
как сделать более эффективными и управ‑
ление производством, и работу сотрудни‑
ков, то многие агрофермы в России про‑
должают работать по старинке, наращивая
объёмы только за счёт строительства новых
комплексов, – отметил Глеб Никитин.
Внедрение эффективных технологий
позволит улучшить условия труда людей,
а предприятиям – больше зарабатывать.
По итогам проекта будет создан банк лучших
практик в сельском хозяйстве, для того чтобы
потом тиражировать опыт по всему региону.

ВОт тАкие пОмиДОры
Круглогодичный комплекс
для выращивания томатов появится
в Нижегородской области
Глава региона Глеб Никитин подписал
с инвестором соглашение о сотрудни‑
честве при реализации инвестпроекта
по строительству тепличного комплекса
для круглогодичного выращивания тома‑
тов. Компания «ДМ‑Инвест» планирует вло‑
жить в этот проект 2 млрд рублей и начать
строительство комплекса в 2019 году.
Для реализации проекта будет созда‑
но новое юридическое лицо – ООО «Агро‑
комбинат «Ново‑Горьковский», которому
агрокомбинат «Горьковский» предоставит
участок под строительство площадью 10 га.
– Таких производств в регионе должно
быть как можно больше, – заявил гендирек‑
тор корпорации развития Нижегородской
области Максим Тевс. – Для их размещения
в Нижегородской области есть всё: подхо‑
дящая земля, специалисты и компетенции.
Планируемый урожай будущего ком‑
плекса – 8 тысяч тонн томатов в год. Те‑
плицы комплекса будут 6 метров в высоту
с двойным боковым и одинарным верхним
остеклением. Весь комплекс оборудуют си‑
стемами зашторивания, управления венти‑
ляцией, микроклиматом и досветкой. Пред‑
приятие даст региону 160 рабочих мест.

НОВЫй пОВОРОТ

горячая тема
• Окончательный вариант
новой маршрутной сети
нижегородцам представят
в сентябре.

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Нижегородская правда № 55 (26303) 15 августа 2018

Сбились с пути
В нижнеМ нОВгОрОде ОтМенят три чАстныХ
МАршрУтА

В Нижнем Новгороде
подвели итоги первого этапа
общественных обсуждений
новой маршрутной сети
города. В департаменте
транспорта пообещали
учесть все предложения
нижегородцев и представить
очередной вариант этой
осенью. Однако уже сейчас
известно, каких маршрутов
мы лишимся в ближайшее
время.
Марина УХАБОВА

ПрОчь с дОрОги
В ходе общественных обсуж‑
дений, которые прошли в каж‑
дом районе Нижнего Новгоро‑
да, было собрано около полутора
тысяч предложений жителей го‑
рода. Из них 548 уже обработано.
По итогам обсуждений стало
понятно, что нижегородцы недо‑

вольны несоблюдением распи‑
сания, отсутствием транспорта
в позднее время, изменением
путей следования на определён‑
ных маршрутах. Много нарека‑
ний было высказано по работе
частных перевозчиков: хорошо
знакомые нижегородцам «гонки»
и хамство со стороны водителей.
В департаменте транспорта
и связи такого объёма заявок
не ожидали, но все их обещали
упорядочить и передать главе
Нижнего Новгорода Владимиру
Панову, после чего работа над
формированием новой маршрут‑
ной сети продолжится.
Уже сейчас известно, что
только 9 из 12 маршрутов, кото‑

Полноценно оценить
новую маршрутную
сеть горожане смогут
не раньше следующего
года.

рые находятся в списке на отме‑
ну, продолжат работу. По край‑
ней мере, до того момента, пока
не заработает новая транспорт‑
ная схема. 3 сентября прекратят
свою работу Т‑25, Т‑41 и Т‑42
– Это связано со множеством
претензий к работе перевозчи‑
ков, – сообщила и. о. директора
департамента транспорта и связи
администрации Нижнего Новгорода Елена Кузнецова.
Продлят работу маршрутов
№№ 37, 46, 47, 60, 76, 78, 83,
90 и 98. Пока они будут выходить
на линии до 1 января 2019 года.
К этому времени в администра‑
ции рассчитывают окончательно
определиться с новой маршрут‑
ной сетью. Точные сроки вве‑
дения будут определены главой
города.

ВстАли У рУля
В целом городская админи‑
страция делает ставку на муни‑
ципальный транспорт и сокра‑
щение дублирования маршрутов.

Чувство города
Продолжение. Начало на стр. 1

Прежде всего предстоит сделать инвентаризацию объектов. В исторической части
города немало аварийных жилых зданий,
на некоторых площадках – несанкционированные свалки. Собственникам будет настоятельно рекомендовано привести своё
имущество в нормальный вид, в противном
случае они лишатся своих объектов.
Вместе с тем начнётся разработка концепции развития кварталов исторического центра. Объекты культурного наследия предстоит
сохранить, а облик тех домов, которые объектами ОКН не являются, воссоздать в первоначальном виде, если их ремонт невозможен.

ПриВет, стАринА!
Градозащитники тоже не сидят сложа руки. В этом году наш город присоединился к
всероссийскому фестивалю восстановления
исторической среды силами неравнодушных
горожан-волонтёров «Том Сойер фест». Волонтёры намерены привести в порядок большой резной деревянный Дом Скворцовой на
улице Короленко, 18.
– Активные работы начнутся с 21 августа: будет подправлен пристрой, починена

крыша, покрашен фасад, – рассказала член
движения «СпасГрад» Анна Давыдова. – В
рамках фестиваля «Том Сойер фест» в других
городах ежегодно по 3-5 домов удаётся отремонтировать, у нас пока проба пера. Но
очень важно, что есть поддержка властей.
Очень ценно, что тема сохранения исторического облика Нижнего Новгорода поднимается в таком важном разговоре между
президентом и главой региона.

ЗАВтрА тУристОВ
Сохранение исторического облика Нижнего Новгорода – это в том числе возможность сделать город центром притяжения
для туристов.
– Вот мы говорим о туризме, а что мы будем демонстрировать? Новые здания? Так
западные туристы всё это уже видели. Дома с историей ценны своей уникальностью,
и чувствуется, что власть это понимает, –
отметила профессор кафедры ЮНЕСКО
ННГАСУ Татьяна Виноградова. – Отношение к вопросу сохранения исторической среды города полностью поменялось. Я вижу
это в том числе по работе управления госохраны ОКН. Это просто небо и земля по
сравнению с тем, что было.

Нижегородцы в свою очередь
опасаются, что НПАТ не спра‑
вится с возросшей нагрузкой. Ре‑
шить эту проблему рассчитывают
за счёт закупки нового подвиж‑
ного состава.
Однако городской бюджет
не потянет закупку требующих‑
ся 500 автобусов, и сейчас идут
переговоры по определению ис‑
точника финансирования.
Ещё один немаловажный
вопрос, волнующий горожан:
смогут ли нижегородцы вос‑
пользоваться на частных марш‑
рутах тарифами, действующими
на муниципальном транспорте?
Ведь если нет, то сама идея того,
что горожане смогут без ущерба
для кошелька пересаживаться
с метро на маршрутку, а затем,
к примеру, на трамвай, – не жиз‑
неспособна.
Частные перевозчики посте‑
пенно вводят на своих марш‑
рутах АСКОП, но ввести муни‑
ципальные тарифы не могут –
из‑за льготников. Необходимо
заключить договор с региональ‑
ными властями на компенсацию
выпадающих доходов.
– Перевозчики знают о том,
что они должны самостоятель‑
но подать заявление в мини‑
стерство транспорта Нижего‑
родской области, – сообщила
Елена Кузнецова. – Сделать
это надо до 15 декабря текуще‑
го года, для того чтобы попасть
в перечень предприятий на сле‑
дующий год.
Ещё одним нововведением
в городском транспорте может
стать отказ от кондукторов.
– Мы стремимся к тому, что‑
бы уйти от кондукторов и уста‑
новить в подвижном составе ста‑
ционарные приборы для оплаты
проезда, тем самым снизить рас‑
ходы на оплату труда кондукто‑
ров, – рассказала Елена Кузне‑
цова. – К сожалению, пока нам
не удаётся сделать это массово,
поскольку существует задержка
поставки необходимого оборудо‑
вания. Мы планируем с сентября
начать активно работать по это‑
му проекту.
В целом в департаменте с оп‑
тимизмом смотрят на будущее
нижегородского общественного
транспорта. Сейчас активно ве‑
дётся набор водителей. Зарплату
обещают достойную – в среднем
45 тысяч рублей. Остаётся наде‑
ется, что также достойно будут
осуществляться и перевозки
нижегородцев.

Впрочем, вопрос сохранения исторического лица и привлечения туристов касается
не только Нижнего Новгорода. Так, на той же
встрече с Владимиром Путиным Глеб Никитин рассказал о развитии кластера Арзамас
– Саров – Дивеево.
– Мы хотели бы создать туристический
кластер, который включает в себя развитие
транспортно-логистической сети, создание
центра для размещения туристов в Арзамасе, мультимодальный железнодорожный и
автобусный маршруты, – пояснил Глеб Никитин. – Мы планируем вложить в этот проект
около 2,5 млрд рублей. Полагаю, что здесь
необходима синхронизация с федеральным
центром, потому что некоторые объекты
просто невозможно реализовать за счёт регионального бюджета.
Также в правительстве решается вопрос,
как привлечь туристов в Гагинский район, где
находятся уникальные, красивейшие усадьбы Пашковых и барона Жомини. А вот туристической инфраструктуры и раскрученности
маршрута там пока не хватает.
В целом вопрос сохранения исторического облика прописан в Стратегии развития Нижегородской области, общественное
обсуждение которой продолжается. Значит,
у нашего региона точно будет своё лицо.
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АКцеНТЫ
Бег В ПОМОщь
В Нижнем пройдёт
спортивнобеговой фестиваль
#Прокачайсебя2018. Он
состоится в это воскресенье,
19 августа, на стадионе
«Нижний Новгород»
и обещает собрать более
2000 участников.
Ольга сеВрЮгинА
Трасса забега распланирована без спусков и подъёмов
и пройдёт по знаковым местам
города: новый стадион, парк
рядом с ним, Волжская набережная, собор Александра
Невского. Для регистрации пока ещё открыты дистанции на 5,
10 и 21,1 км. Время стартов:
10.00 – старт 500 м и 1 км (здесь
побегут дети); 10.30 – общий
старт 5 и 10 км; 12.00 – старт
21,1 км. В группах поддержки
выступят группы Chkalov и «Ветер Фанга». Также всех гостей
фестиваля ждут занятия йогой
и фитнесом, познавательные
лекции, катание на гироскутерах и мастер-классы от известных спортсменов. Биатлонистка
Светлана Ишмуратова научит
стрелять из пневматической
винтовки, а тяжелоатлет Дмитрий Берестов даст открытый
урок по кроссфиту. В других зонах можно будет поучиться танцам, боксу, улучшить растяжку,
сыграть в хоккей и даже сдать
нормы ГТО.
Вход на фестиваль свободный, а все 100 процентов регистрационных взносов бегунов
пойдут в благотворительные
фонды города: НОНЦ, «Нижегородский», «Проникая в сердце»,
«Сияние», Центр спортивного мастерства (ЦСМ). Каждый
участник забега получит медаль,
а партнёры мероприятия наградят победителей подарками.
Чтобы принять участие в фестивале, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта:
www.прокачайсебя.рус.
0+

ВО Всей крАсе
Завершается подача заявок
на конкурс красоты «Мисс
Нижний Новгород».
23 августа в The Top Club
в 23-й раз выберут самых красивых девушек региона. За время
существования конкурса через
него прошли тысячи девушек,
для которых участие в нём стало судьбоносным. Среди них
российская телеведущая и тележурналист Екатерина Гринчевская, актриса и модель Татьяна
Храмова, дизайнер интерьеров
Ольга Зиронова и десятки других успешных и востребованных
леди. Опыт, полученный ими
за время подготовки к конкурсу,
они называют поистине бесценным.
Требования к участницам таковы: возраст – от 16 до 25 лет,
рост – не ниже 168 сантиметров,
отсутствие штампа о действующем браке в паспорте.
Для регистрации необходимо загрузить две фотографии в альбом официальной
группы конкурса ВКонтакте:
https://vk.com/ album-30262312
255116413 и подтвердить своё
участие лично в офисе бюро
«Мисс Нижний Новгород» (улица
Ульянова, 10 А, второй вход, 5-й
этаж), заполнив подробную анкету участника. При себе необходимо иметь две распечатанные фотографии (портрет
16+
и в полный рост).

Про Питание
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• Покупатели
предпочитают
продукцию
нижегородских
производителей.

Уборочная кампания
в Нижегородской области
в самом разгаре. В этом году
сельхозпроизводителям всё
время приходится работать
в нетипичных условиях:
в июне в некоторых районах
выпал снег, а август увенчался
небывалой для этого сезона
жарой. Как же всё это
сказывается на нынешнем
и будущем урожае?

Фото из архива редакции

область притяжения
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Алина МАЛИНИНА

ЗдрАвое ЗерНо
В Большеболдинском районе
урожай озимых уже практически собран. По словам главного
агронома районного управления
сельского хозяйства Геннадия
Чернова, жаркая погода только
на руку, как и при уборке многолетних трав.
– Сено и сенаж в этом году
выше всяких похвал, – констатирует Геннадий Чернов. – На две
недели раньше, чем прошлым
летом, начали в этом году уборку
яровых: пшеницы, ячменя, овса.
Но из-за майской засухи и июньских холодов не было дружных
всходов, процентов десять растений отставали в росте, поэтому
приходилось делать перерывы
и ждать их созревания. Процентов 17–18 полученного в этом
году зерна оказалось влажным,
но это не страшно – включаем
зерносушилки.
В колхозе имени Горького
Уренского района 30-градусную
жару в конце лета только приветствуют – быстрее вызреет ячмень, овёс и пшеница, которая,
по словам агронома Александра
Волгина, из-за холодного июня
вообще ещё стоит зелёная.
– Уборку ячменя начали только в эту субботу – это позднее,
чем в прошлом году, – отмечает агроном хозяйства. – Очень
большой процент влажности
зерна – 22–23 процента, так что
ведём пуско-наладочные работы газовых зерносушилок. А вот
озимых мы не сеем уже лет десять – почва суглинистая, они

От еды не уйти
к А к о г о у р о ж А я ж д Ат ь в э т о М г о д у ?

просто вымокают. Так что для
нас минусов в жарком августе
вообще нет.
В Шарангском районе сев
озимых начинается раньше,
в первых числах августа.
– По плану мы должны посеять 1960 гектаров, но по возможности постараемся увеличить площади, засеяв более
2000 гектаров, – делится начальник управления сельского
хозяйства района Ольга Лежнина. – Через две недели мы
должны уже завершить работы.
Конечно, многое зависит от погоды. Очень важно успеть всё
сделать до дождей, когда работать в поле сложно. Хотя сроки
сева зависят не только от по-

годы, но и от кормозаготовки:
хозяйствам требуются корма
из многолетних трав, убираем
поля и заодно сеем.

СтрАховАя куЛьтурА
Отрицательным фактором
жаркий август, как считают специалисты, может стать только
при посадке озимых – в почве
пока сильно не хватает влаги.
Впрочем, всё ещё может измениться – погода становится
непредсказуемой. Колхозу имени
Куйбышева Городецкого района
засеять озимыми предстоит, как
и в прошлом году, 500 гектаров.
Для этого выбирают суперэлитные проверенные семена. Как

говорит главный агроном хозяйства Людмила Тимошина, «чтобы
не было неожиданностей».
– При севе озимых очень
важно правильно соблюсти все
сроки, – делится секретами агроном. – Раньше озимые сажали
с 25 августа, а сейчас из-за смены климата сеем позднее, ближе
к концу месяца. Очень важно,
чтобы озимые к осени не перерастали, иначе зимой они могут
погибнуть.

В этом году планируется
собрать около 1 млн
200 тысяч тонн зерна.

В целом по области посеяны
первые 400 гектаров озимых. Как
отмечают в минсельхозпроде региона, сев озимых – очень ответственная работа, ведь это страховая культура. Зато она менее
подвержена летней и весенней
засухе и в любой год независимо от погодных условий даёт
неплохой урожай.
– При проведении озимого
сева необходимо соблюдать технологию возделывания, – подчеркнул и. о. министра сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области
Алексей Морозов. – При этом
нужно использовать только качественный семенной материал
и рационально вносить минеральные удобрения.
Для этого в областном правительстве оказывают всяческую
помощь аграриям. Напомним,
глава региона Глеб Никитин дал
поручение увеличить господдержку на подготовку к посевной кампании почти на 200 млн
рублей – до 1,4 млрд рублей.
Эти средства аграрии могли использовать на закупку горючесмазочных материалов, семян,
удобрений, запчастей для сельхозтехники и другие необходимые расходы.

Быть урожАю!
В минсельхозпроде области
уже делают оптимистичные прогнозы на будущий урожай, который должен быть не меньше,
чем в прошлом году. В настоящее
время аграрии региона завершили первый укос многолетних трав
и приступили ко второму, впереди уборка кукурузы. На 8 августа
убрано более 170 тыс. га зерновых культур – это 31 процент
от плана. Намолочено 423 тыс.
тонн зерна. Активно идёт заготовка кормов: убрано 297 тыс.
гектаров, или 96 процентов,
трав, заготовлено 192 тыс. тонн
сена (82 процента), 534 тыс. тонн
сенажа (101 процент) и 129 тыс.
тонн силоса (19 процентов).
В некоторых районах области
начали уборку раннего картофеля и уже приступили к уборке овощей. По всем прогнозам,
несмотря ни на какие погодные
капризы, урожай в этом году
должен быть на уровне.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ
Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Настоящим, в соответствии со ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395–1
«О банках и банковской деятельности» Межрегиональный коммерческий банк развития
связи и информатики (публичное акционерное общество), сокращенное фирменное
наименование – ПАО АКБ «Связь-Банк», ОГРН
1027700159288, ИНН 7710301140, место нахождения – город Москва, адрес – 105066,
г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2,
уведомляет о том, что внеочередным общим
собранием акционеров 09.08.2018 (Протокол № 66) принято решение о реорганизации
ПАО АКБ «Связь-Банк» в форме присоединения к нему Акционерного коммерческого
банка «ГЛОБЭКС», сокращенное фирменное наименование – АО «ГЛОБЭКСБАНК»,
ОГРН 1027739326010, ИНН 7744001433, место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2.
В результате реорганизации в форме
присоединения к ПАО АКБ «Связь-Банк»
переходят все права и обязанности АО
«ГЛОБЭКСБАНК» в соответствии с передаточным актом.
Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован Федеральным
законом от 02.12.1990 № 395–1 «О банках
и банковской деятельности», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И
«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий
на осуществление банковских операций»,
Положением Банка России от 29.08.2012
№ 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоедине-

ния» и включает в себя следующие основные
этапы: принятие решения о реорганизации
на общих собраниях акционеров кредитных
организаций, участвующих в реорганизации;
уведомление Банка России и кредиторов
о принятом решении; выкуп акций у акционеров, не принимавших участие в собрании
акционеров или голосовавших против принятия решения о реорганизации; направление документов в Банк России для принятия
решения о государственной регистрации
изменений в учредительные документы ПАО
АКБ «Связь-Банк» (присоединяющей кредитной организации), связанных с реорганизацией; внесение в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «ГЛОБЭКСБАНК»,
означающее реорганизацию присоединяющей кредитной организации, и о государственной регистрации изменений в учредительные документы ПАО АКБ «Связь-Банк».
Предполагаемый срок проведения реорганизации – четвертый квартал 2018 года. Возможно изменение указанного срока
по факту прохождения реорганизационных
процедур.
Организационно-правовая форма ПАО
АКБ «Связь-Банк», к которому осуществляется присоединение – публичное акционерное общество.
Место нахождения ПАО АКБ «СвязьБанк» после присоединения к нему
АО «ГЛОБЭКСБАНК» – город Москва, адрес –
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, дом
31/7, корпус 2.
По завершении реорганизации организационно-правовая форма, место нахождения
и реквизиты ПАО АКБ «Связь-Банк» не изменятся.

Перечень банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте,
которые осуществляет и предполагает
осуществлять ПАО АКБ «Связь-Банк»: привлечение денежных средств физических
и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных
средств физических и юридических лиц
от своего имени и за свой счет; открытие
и ведение банковских счетов физических
и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе
уполномоченных банков-корреспондентов
и иностранных банков, по их банковским
счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной
валюты в наличной и безналичной формах;
выдача банковских гарантий; осуществление
переводов денежных средств без открытия
банковских счетов, в том числе электронных
денежных средств (за исключением почтовых
переводов); привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Печатным изданием, в котором будет опубликовываться информация о существенных
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность
ПАО АКБ «Связь-Банк», является газета «Вечерняя Москва». ПАО АКБ «Связь-Банк» размещает
информацию о существенных фактах (событиях, действиях) так-

же на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.sviaz-bank.ru в срок, не превышающий трех дней с момента наступления
указанных фактов (событий, действий).
Кредитор ПАО АКБ «Связь-Банк» – физическое лицо в связи с реорганизацией
ПАО АКБ «Связь-Банк» вправе потребовать
досрочного исполнения соответствующего
обязательства, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования
настоящего сообщения.
Кредитор ПАО АКБ «Связь-Банк» – юридическое лицо в связи с реорганизацией
ПАО АКБ «Связь-Банк» вправе потребовать
досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения
убытков, если такое право требования предоставлено юридическому лицу в соответствии
с условиями заключенного с ПАО АКБ «СвязьБанк» договора.
Указанные выше требования кредиторов
направляются кредиторами ПАО АКБ «СвязьБанк» в письменной форме в течение 30 дней
с даты опубликования настоящего сообщения
по адресу: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ПАО АКБ «Связь-Банк».
Удовлетворение требований кредиторов
будет производиться ПАО АКБ «Связь-Банк»
в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Дополнительные способы связи с ПАО АКБ
«Связь-Банк»: телефоны 8–800– 500-00-80,
8 (495) 500-00-80, 8 (495) 771-32-60, факс
8 (495) 580-00-99, e-mail: sviaz-bank@sviazbank.ru.

область притяжения

ХорошИе деЛА
Август стал для многих
жителей области
настоящим месяцем
открытий. Не научных,
не географических
и, в общем-то,
не сенсационных.
Открытий, по большому
счёту, обычных, но весьма
ценных. Потому что они
для людей. Дом ремёсел
в Урене, памятник Георгию
Победоносцу и новое здание
школы искусств на Бору.
Это то, чего жители ждали
с нетерпением.

Кто на новенькое?

В регионе открылось сразу несколько «народных» объектоВ

из избушки В терем
Проехать мимо нового Дома
ремёсел в Урене невозможно. Непременно притормозишь, обернёшься, залюбуешься. И хочется
остановиться, заглянуть внутрь
этого бревенчатого двухэтажного
терема – что там внутри? А внутри живут ремёсла. Те, которыми
исстари славились нижегородские севера в целом и Урень-край
в частности.
Когда-то, в далёком 1995 году,
здешний Дом ремёсел начинался
с четырёх кружков: Климовские
гончары, лепка из глины, резьба
по дереву и лозоплетение, в которых занимались около 85 человек.
Позже появились роспись по дереву, изготовление тряпичной куклы
и деревянной игрушки, ткачество,
выжигание. Старый, неказистый
с виду домик 1929 года рождения,
трепетно храня историю, наполнялся новой жизнью, а желающих
приобщиться к ней становилось
всё больше. И затрещала избушка
по швам в прямом и переносном
смысле. Стали тесными мастерские, негде проводить выставки,
да и туристов в такие «хоромы»
приглашать – это же стыд. Не понашему, не по-нижегородски. Вот
и решили год назад построить для
этого уникального учреждения настоящий терем – с просторными
мастерскими, хорошими выставочными площадями…
– Мы пока обживаемся, –
счастливо улыбается директор
Дома ремёсел Алефтина Староверова. – Обустраиваем свой новый
дом, чтобы всё было красиво, нравилось и нам, и тем, кто приходит
сюда на занятия, и туристам. Гости
уже потянулись, у нас много экскурсий. Ведь это не только воз-
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можность посмотреть на образцы
изделий Урень-края, но и самому
попробовать себя в роли мастера.
Сделать это удалось и главе
региона Глебу Никитину, приехавшему на торжественное открытие.
– Замечательно, что для нового Дома ремёсел выбрали именно
такое архитектурное решение –
деревянный терем, – заметил он. –
Это передаёт дух нижегородского

на бору зреет новый
проект – борское
Волгоречье. его
цель – создание среды
для современного,
качественного,
доступного
дополнительного
образования детей.

Горячая
точка

севера. Да и вообще люди здесь
молодцы. Делают всё, чтобы сохранять и развивать традиции наших художественных промыслов.
Уверен: этот проект можно тиражировать и в других районах региона, – заключил Глеб Сергеевич,
как глава региона сразу же примерив местную идею к масштабам
всей области.

Победа – за нами.
Победоносец –
для нас
Нет сомнений, открытый
в минувшее воскресенье на Бору
памятник Георгию Победоносцу
тоже станет достоянием жителей
всего Нижегородского края. Сергиевская слобода, где он установлен, место не только намоленное,
но и охотно посещаемое туристами. Кстати, в этот же день в городе
появилась и новая площадь – примыкающая к территории духовно-просветительского комплекса
• Сегодня в Доме
ремёсел действует 23
объединения, в которых
занимается более 300
человек.

«Сергиевская слобода», она получила имя святого – небесного
покровителя Вооружённых Сил
России.
– Георгий Победоносец для нашей страны всегда являлся символом победы добра над злом, а сегодня его имя напрямую связано
с памятью о Победе в Великой
Отечественной войне, – напомнил приехавший на открытие Глеб
Никитин.
Кстати, совсем не случайно
закладка монумента состоялась
6 мая – накануне Дня Победы.
И, что интересно, возведение
монумента объединило широкий
круг людей. Благодаря именным
благотворительным билетам, выпущенным под строительство
памятника, верующие получили
возможность просить у святого
Георгия помощи и здоровья для
себя и своих близких. Ну, и дело
доброе сделали.

школе здание и имя
А вот педагоги и ребятишки борской Детской школы искусств на 80-летие Бора, которое
отмечали в это же воскресенье,
получили двойной подарок.
Во-первых, новое здание – в два
раза больше старого. Во-вторых,
школа стала «именной» – ей
присвоено имя Фёдора Ивановича Шаляпина. Символично,
что новое здание находится недалеко от легендарных Моховых
гор – места, где Фёдор Иванович
давал концерт своим знакомым
и близкому другу Максиму Горькому и где с 2008 года проводятся
Шаляпинские встречи. В этом году праздник на волжском берегу
будет посвящён 145-летию со дня
рождения певца.

Мы поМнИМ

Китай и Корея, Венгрия и Сирия, Афган
и Чечня, Южная Осетия, Абхазия… Это
не просто названия стран и регионов.
За каждым из них – потери друзей, слёзы
жён и матерей. Мужчины и вчерашние
мальчики, ставшие героями в мирное
время… В Ветлуге открыли памятник
воинам-интернационалистам.

На фоне гор и мрачного неба с вертушками – наши солдаты. А рядом – тот самый список. Каждое название – до сих пор в сердце
тех, кто знает, о чём речь, как горячая точка.
«Памяти павших во имя живых. Участникам
боевых действий» – внизу как черта. Как итог

жизней ветлужан, оборвавшихся на войне
в мирное время.
Об этом памятнике в Ветлуге мечтали
давно. Здесь, на городской набережной,
где много лет смотрит безмолвно на матушку-Ветлугу каменный Алёша, где рядом
с ним «выстроились» герои Великой Отечественной, его не хватало. Потому что память
не должна укладываться в рамки.
– Вот тут мы хотим его поставить, – показывал мне площадку глава администрации
Ветлужского района Сергей Лаврёнов,
когда я последний раз приезжала в Ветлугу. – Это обязательно нужно сделать, чтобы
ветераны локальных войн и их интернациональный подвиг не были забыты.
Тогда казалось между «хотим» и «будет»
может пройти немало времени. Но, к счастью, вышло по-иному. Инициативу поддержали депутаты Законодательного собрания
Александр Табачников и Олег Шавин, свой
вклад внесли предприниматели, жители
района.

Прошло всего несколько месяцев, и памятник – вот он. Поистине народный. Сделанный всем миром. И митинг, и цветы, и афганские песни – всё как положено. Пришли
участники боевых действий. Не только местные – приехали из Шахуньи и Уреня.
В числе гостей – главный федеральный инспектор Нижегородской области Александр
Мурзин, прошедший путь от заместителя начальника заставы до начальника пограничного управления, проходивший службу в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Южной Осетии,
участники событий в Афганистане Олег Хлупин, Сергей Мирошников, помощник благочинного по Ветлужскому району протоиерей
Андрей Синявин. Говорили о важности события, его нравственном значении, о воспитании подрастающего поколения, воинском
подвиге, чести, о славе, о боевом братстве…
…Минута молчания. Оружейные залпы.
Цветы к подножию монумента. Теперь в Ветлуге есть ещё одно место памяти. А, значит,
жизнь продолжается.

Местное вреМя

Живи
спортом
Турники, брусья, доски для
пресса, шведская стенка –
в Городце открылась новая
воркаут-площадка. Она
стала третьей в регионе.
Теперь в парк города мастеров и пряников можно ходить не только подышать свежим воздухом, но и чтобы позаниматься спортом – новый
универсальный уличный комплекс доступен всем и каждому, кто стремится к здоровому
образу жизни, в любое время года и суток. А несколько
дней, прошедшие с момента
его открытия, подтвердили:
комплекс очень востребован.
Самое интересное, буквально за неделю до этого
аналогичная площадка появилась в Заволжье, а в ближайшее время такие же установят
во всех районах области. Уже
этим летом на её территории
появится 80 воркаут-площадок.
– На мой взгляд, установка
воркаут-площадок – чрезвычайно важная инициатива, –
считает глава региона Глеб
Никитин. – В Нижегородской
области недавно стартовал
проект «Лидеры спорта», который позволяет талантливым
детишкам-спортсменам, уже
добившимся результатов,
выходить на новый уровень.
Но чтобы таких мальчишек
и девчонок становилось больше, нужно создать условия
для занятий спортом в любое
время в шаговой доступности.
Основная задача проекта – возродить уличный спорт,
привлечь к нему молодёжь.
Да, во многих районах есть
ФОКи, спортивные комплексы
попроще. Но такие площадки
делают занятия физкультурой
и спортом действительно максимально доступными.

площадки
устанавливают
в рамках проекта
«живи спортом»,
инициатором которого
стал глава региона.
В минувшее воскресенье
современная воркаут-площадка с большим набором
спортивных снарядов появилась и на Бору. А уже до конца
августа ещё четыре откроют
в Дзержинске. Они появятся на территории стадиона
«Химик», у школ № 7 и № 36,
а также рядом с домом
№ 14 на улице Петрищева.
Однако, как говорится,
не спортом единым. В тот же
день, когда юные заволжане
пробовали свои силу и ловкость на новеньких брусьях
и турниках, в городском парке Заволжья торжественно
открылась детская площадка «Изумрудные острова»,
реконструированная за счёт
средств общественного фонда Натальи Водяновой «Обнажённые сердца».

Ведущая полосы
лада козонина
lada.kozonina
@yandex.ru

громкое дело
Депутат Земского
собрания Балахнинского
района Владимир
Глушков и его
брат, депутат
Заксобрания Александр
Глушков, полгода
находившиеся в розыске
по обвинению в крупном
мошенничестве
и взяточничестве,
задержаны. Оба
оказались в Грузии.
Юлия ПОЛЯКОВА

Попались!
Ч е р е з Ге н е р а л ь н у ю
прокуратуру России ре‑
шается вопрос об экс‑
традиции депутатов для
привлечения их к уго‑
ловной ответственности.
Суд ещё в конце марта
заочно арестовал Глуш‑
ковых на два месяца, так
что после передачи рос‑
сийским следователям
обвиняемых ждут камеры
следственного изолятора.
Следствие считает, что
Александр Глушков полу‑
чил через посредника,
в качестве которого вы‑
ступил его брат Влади‑
мир, от директора стро‑
ительной фирмы взятку
в шесть миллионов руб‑
лей за решение вопроса
о выделении земельных
участков для возведения
двух многоквартирных до‑
мов. Кроме того, Глушко‑
вы, по версии следствия,
оставили балахнинцев
без автостанции. На‑
помним, под предлогом
реконструкции на её ме‑
сте построили торговый
центр. Участники аферы,
по информации регио‑
нального СУ СКР, при‑
обрели в собственность
и здания на террито‑
рии бывшей автостан‑
ции, и сам земельный
участок по заниженной
стоимости. Балахнин‑
скому району причинён
ущерб на сумму не ме‑
нее 100 миллионов руб‑
лей. Один из фигурантов,
предприниматель Влади‑
мир Прядилов, так же как
и братья Глушковы, нахо‑
дился в розыске с конца
февраля, но в июне его
удалось задержать. Пря‑
дилов скрывался в Мин‑
ске, откуда по решению
местных властей его и де‑
портировали в Россию.
Сейчас он под стражей.
В л а д и м и р Гл у ш к о в ,
по версии следствия,
«отметился» также в исто‑
рии с незаконным сносом
представлявшего истори‑
ческую ценность здания
Дома культуры в Балахне.
На его месте построили
торговый центр. По это‑
му делу арестована Еле‑
на Бутусова, занимавшая
пост первого замглавы
района, срок содержа‑
ния под стражей продлён
до 10 сентября.
Добавим, что после
объявления Глушковых
в розыск суд наложил
арест на принадлежащие
им в общей сложности
37 объектов имущества –
недвижимость и доли
в различных организаци‑
ях.
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Грузинский
пленник
Больной воПрос

реБёНОК
Из НИжегОрОДСКОй
ОБЛАСТИ ОКАзАЛСЯ
зАЛОжНИКОМ
грУзИНСКОй БОЛьНИцы

Для девятилетнего мальчика
из Дзержинска и его родителей эти летние
каникулы обернулись настоящей бедой.
Всей семьёй они отправились в Грузию,
но из-за проблем со здоровьем ребёнок
оказался в клинике. Ему требуется срочная
транспортировка в Россию для проведения
операции. Но уже месяц родители не могут
добиться помощи в решении этого вопроса.
Марина УХАБОВА

ДрАМА СерДцА
В середине июля 9‑летний Ираклий вместе
с родителями приехал в Грузию в гости к род‑
ственникам. Но уже на второй день поездки
мальчик почувствовал острую боль в животе.
Ребёнка доставили в больницу, где врачи ди‑
агностировал непроходимость кишечника – по‑
следствия вырезанного год назад аппендицита.
Ираклия экстренно прооперировали и, ка‑
залось, опасность миновала, но у мальчика
упало давление. Врачи обследовали ребёнка
и обнаружили в сердце тромб, образовался
отёк легких.
У Ираклия порок сердца, и за недолгую
жизнь он пережил уже три операции, послед‑
нюю из которых ему сделали в 2016 году. Маль‑
чик регулярно наблюдается у врачей, и поездку
за границу медики одобрили. Никаких про‑
блем возникнуть было не должно. Но, по всей
видимости, хирургическое вмешательство дало
осложнения.
Теперь грузинские врачи готовы сделать
Ираклию полостную операцию, но предло‑
жили родителям подписать отказ от претен‑
зий в случае летального исхода, вероятность
которого велика.
Родители мальчика подписывать бумагу
категорически отказались, тем более что есть
альтернативный вариант. Врачи из России го‑
товы сделать тромболизис, то есть растворить
тромб с помощью специального препарата –
такая процедура более безопасна.

ПрестуПление
и наказание

Но оказалось, что вывезти Ираклия в Рос‑
сию не так‑то просто.

«Вы У НАС Не ОДНИ ТАКИе»
В настоящее время Ираклий находится в ре‑
анимации Центральной детской больницы
им. М. Иашвили в Тбилиси. Мальчик не может
самостоятельно дышать. Каждый день для него ло‑
терея – тромб может оторваться в любой момент.
– С нами связываются врачи из Нижегород‑
ской, Московской областей, все они готовы
помочь, вопрос только в перевозке ребёнка, –
рассказала подруга семьи Ираклия Кристина
Макарычева. – Требуется поддержка врачей,
ребёнка надо доставить до самолёта, сопрово‑
ждать во время перелёта, чтобы его по прилёту
встречала бригада с реанимацией.
В МЧС, куда обратились родители Ираклия,
сообщили, что готовы предоставить спецборт,
но требуется разрешение Министерства здраво‑
охранения РФ. В министерстве родителям Ира‑
клия и друзьям семьи отвечают, что занимаются
этим вопросом, однако конкретного решения
по транспортировке нет.
– Когда я позвонила в Минздрав в Москву,
мне девушка‑оператор ответила: «Мы знаем о вашей ситуации, но, понимаете, к сожалению, вы
у нас не одни такие. У нас сейчас аналогичная
ситуация с девочкой в Греции», – рассказала Кри‑
стина Макарычева.
Родители Ираклия ночуют в машине, при‑
паркованной около больницы.
– Мне никто не мешает приходить к Ира‑
клию, навещать его регулярно, но мальчика
нужно как можно скорее вывезти в Россию, –
говорит мама Ираклия Наталья Миклютина. –
Я оборвала телефоны всех возможных инстан‑
ций, но результата так и нет. Мы не можем по‑
нять, кто именно должен дать распоряжение,
отдать приказ, чтобы наконец решить вопрос
с транспортировкой. Все отвечают: «Вашим
вопросом занимаются», «Мы готовы помочь»,
но результат нулевой.
Министр здравоохранения Грузии Давид Сер‑
геенко заявил местным СМИ, что грузинская
сторона готова оплатить мальчику операцию,

но Грузия лишена возможности «нанять воз‑
душный реанимобиль и перевезти пациента».
Проблема в том, что у России нет диплома‑
тических отношений с Грузией. Там есть только
консульское представительство РФ, где говорят,
что вопросом Ираклия занимаются.
В больнице грузинской телекомпании сооб‑
щили, что из консульства им звонили, но лишь
интересовались здоровьем мальчика, о срочной
транспортировке речь пока не заходила.
В свою очередь клиника предлагала на своём
реанимобиле довезти ребёнка до Владикавказа,
откуда российские врачи смогли бы далее транс‑
портировать мальчика, но это предложение так‑
же не нашло отклика в консульстве.
Родители пытались самостоятельно органи‑
зовать перевозку ребёнка в Россию, обзванивали
авиакомпании, но там опять ничего конкретно‑
го не говорят. Да и стоить это будет баснослов‑
ных денег.
Ситуация осложняется ещё и тем, что каж‑
дый день пребывания маленького пациента‑
иностранца в государственной больнице Гру‑
зии обходится в 23 тысячи рублей. Долг перед
клиникой уже перевалил за 500 тысяч рублей.
Отец Ираклия продал всё имущество, которое
было у него на родине, но и это не покрыло всех
расходов. Поэтому друзья семьи организовали
сбор средств.
18 июля Ираклию исполнилось 10 лет. Этот
юбилей он встретил в больнице. Мальчик каж‑
дый день говорит маме, что очень устал и хочет
домой.
Если вы хотите помочь Ираклию, можете
направить любую сумму по следующим реквизитам с пометкой «Для Ираклия»: номер карты
639002429001104581 (Екатерина Ивановна Л.).
Карта привязана к номеру телефона: 8–920–
040–60–28.
Когда верстался номер
Как сообщила Кристина Макарычева,
Минздрав РФ всё‑таки дал добро на транс‑
портировку мальчика спецбортом МЧС в
Нижний Новгород. Однако стоить это будет
1,5 миллиона рублей. Откуда взять эти день‑
ги, пока непонятно.

Убийственное подозрение

История с жестоким убийством тележурналиста Дениса
Суворова, потрясшим всю область, получила продолжение.
На днях задержан мужчина, подозреваемый в этом
преступлении. Им оказался знакомый Дениса, оппозиционный
блогер, испугавшийся, что журналист сдаст его полиции.
Возможно, подозреваемый страдает психическим заболеванием.
Марина СВИСТУНОВА
В ночь с 21 на 22 июля 27‑лет‑
ний журналист ГТРК «Нижний
Новгород» Денис Суворов воз‑
вращался из гостей с улицы Рож‑
дественской домой, на Кудьмин‑
скую. Но дома так и не появился.
Утром 23 июля у основания
трамплина в районе Казанской на‑
бережной бездыханное тело жур‑
налиста обнаружила его супруга.
Она знала, что Денис любил бы‑
вать здесь. Лицо молодого мужчи‑
ны было обезображено, и опознать
его удалось только по татуировкам
на предплечьях. Рядом с телом ле‑
жал окровавленный кирпич.
Долго гадать над тем, кто учи‑
нил столь жестокую расправу,

не пришлось. Уже 9 августа сле‑
дователи задержали подозрева‑
емого в убийстве. Им оказался
28‑летний блогер Дмитрий Пан‑
кратов.
– Преступление не связано
с профессиональной деятель‑
ностью журналиста. Банальная
ссора, – рассказал старший
следователь следственного
отдела по Нижегородскому
району СК СКР по Нижегородской области Александр Марченков.
Выяснилось, что Суворов
и Панкратов встретились на Ка‑
занской набережной около че‑
тырёх часов утра. Панкратов, как
и Суворов, возвращался домой
после встречи с друзьями. Муж‑

чины решили вместе выпить и по‑
любоваться видами на Волгу.
Разговор перешёл в спор
о политике. Панкратов придер‑
живался оппозиционных взгля‑
дов и не скрывал этого. Он вёл
на YouTube канал, который насчи‑
тывает 479 подписчиков. За год
существования своего видеобло‑
га Панкратов разместил 14 видео‑
записей, в основном об оппози‑
ционных митингах и акциях.
Когда Панкратов во время бе‑
седы стал критиковать действия
правительства, Суворов, рас‑
сказав, что недавно вернулся
из армии, где проходил срочную
службу, в шутку посоветовал зна‑
комому быть осторожнее в выра‑
жениях, но Панкратов безобидно‑
го юмора не оценил. Ему пришло
в голову, что Суворов донесёт
на него спецслужбам. Тогда Пан‑
кратов схватил кирпич и ударил
журналиста по голове.
После совершения убийства
блогер добровольно лёг в област‑
ную психиатрическую больницу

им. Кащенко на обследование.
Сразу после досрочной выпи‑
ски его и задержали. Панкратов
не стал отрицать своей причаст‑
ности к убийству и написал явку
с повинной.
В суде, где обвиняемому из‑
брали меру пресечения, Панкра‑
тов заявил, что страдает пара‑
нойей, и просил оставить его под
домашним арестом или отпустить
под залог. Однако в отсутствие
соответствующего медицинского
заключения о психическом рас‑
стройстве суд встал на сторону
обвинения и вынес решение о за‑
ключении Дмитрия Панкратова
под арест до 28 сентября.
Коллеги вспоминают о Денисе
Суворове как о талантливом жур‑
налисте. Он вёл утренние эфиры
«Вести‑Приволжье», программу
«10 минут с Политехом», был редак‑
тором интернет‑портала vestinn.ru,
принимал участие в радиоспекта‑
клях. Впереди у Дениса была яркая,
насыщенная жизнь, которая так же‑
стоко оборвалась.
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» [12+]
23.35 Т/с «Красные браслеты» [12+]
4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВестиПриволжье
12.00 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Московская борзая»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Искушение» [12+]
23.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь» [12+]
1.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» [16+]
3.40 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» [12+]

5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» [16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» [16+]
23.15 Т/с «Невский» [16+]
0.15 Т/с «Свидетели» [16+]
2.15 «Еда живая и мёртвая» [12+]
3.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

07.30 «Россия-24»
08.30 «ВЫБОРЫ 2018»
9.00, 13.30, 17.30 «Время новостей» [12+]

Гуляем!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА

9.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» [16+]
11.20, 18.40, 22.30 «Вакансии недели» [12+]
11.25 М/с «Маша и медведь» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.40 Т/с «Убить дважды» [16+]
14.30 «Мультимир» [0+]
14.45 Х/ф «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» [16+]
15.15 Т/с «Горюнов» [16+]
16.50 «Время выбора» [12+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.25 «Федерация» [12+]
18.45 «Экспертиза» [12+]
19.00 Х/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО
КИНО. ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» [16+]
19.30, 23.30 «Время новостей.
Итоги дня» [12+]
20.30 Т/с «Бездна» [16+]
22.15 «Время футбола. ФК «Нижний Новгород» [12+]
22.35 «Кухни мира» [12+]
22.40 Д/ф «Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества» [16+]

5.00 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00, 14.00 «Документальный
проект» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
[16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
[16+]
4.45 «Территория заблуждений»
[16+]

5.00 Х/ф «ШИРОКА РЕКА» [16+]
5.55 «Основной элемент. «Астероид. Космический агрессор» [16+]
6.20 Мультфильм [0+]
6.34, 7.59, 13.44, 15.49, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35 «Жилищная кампания» [16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.00 Послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+]
10.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»
[16+]
12.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» [12+]
13.45, 0.10 «Документальный
фильм «СССР. Крушение» [16+]
14.50, 1.10 «Кремлевские дети.
Юрий Жданов. Знаменитый сын
известного отца» [16+]
15.50 «Внезапное наследство»
[16+]

16.50, 23.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» [16+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
18.45 Х/ф «ПЛЯЖ» [12+]
19.50 «Основной элемент. «Победить лень» [16+]
21.00 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» [12+]
22.00 «Без галстука» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2»
[16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
13.30 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 «Бородина против Бузовой»
[16+]
20.00 Т/с «Деффчонки» [16+]
21.00, 4.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
1.05 «Не спать!» [16+]
2.05 «Импровизация» [16+]
3.05 Т/с «Последний корабль»
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Кухня» [12+]
8.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
9.30 «Союзники» [16+]
11.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» [12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
18.30, 0.00 «Уральские пельмени»
[16+]
19.10 М/ф «Шрэк» [6+]
21.00 М/ф «Холодное сердце» [0+]
23.00 Т/с «Новый человек» [16+]
1.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» [12+]
3.10 Т/с «Выжить после» [16+]
4.10 Т/с «Пушкин» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

7.05, 9.25, 13.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Медсестра» [12+]

6.30, 17.00 Т/с «Михайло Ломоносов» [12+] 7.45 Д/с «Пешком...»
[12+] 8.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» [16+]
9.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 10.20 Х/ф
«МИРАЖ» [18+] 13.40 Д/с
«Любовь в искусстве» 14.30 Д/ф
«Три тайны адвоката Плевако»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 Д/ф «Остров и сокровища»
16.30, 2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей» 19.45 Д/ф «Вильям
Похлебкин. Рецепты нашей
жизни» 20.30 «Цвет времени»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые» 21.20 Т/с
«Следствие ведут ЗнаТоКи» [12+]
23.35 Д/с «Архивные тайны» 0.05
Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» [18+] 1.00 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен» 1.25 Д/ф
«Бордо. Да здравствует буржуазия!» 1.40 «VIII Международный
фестиваль Vivacello»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00,
16.00, 17.00 Д/с «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне!» [12+] 15.00
«Мистические истории. Начало»
[16+] 16.30 «Знаки судьбы» [16+]
18.40 Т/с «Помнить все» [16+]
20.30 Т/с «Менталист» [12+]
22.00 Т/с «Викинги» [16+] 22.50
Д/с «Реальные викинги» [12+]
23.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» [16+] 4.15 Т/с «Горец» [16+]

6.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кадров»
[16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Преступления страсти»
[16+]
12.45, 1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.30 Х/ф «ЛЮБКА» [16+]
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» [16+]
22.40, 0.30, 3.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
5.30 «Джейми у себя дома» [16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
9.00, 17.50, 23.30 «Дорожные
войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 Т/с «Чужой район» [16+]
16.50, 21.35 «Решала» [16+]
19.00 «Дорожные войны. Лучшее»
[16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
21.00 «Невероятные истории»
[16+]
0.35 Т/с «Белый воротничок»
[12+]
2.10 Т/с «Американцы» [18+]
4.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» [16+]
4.55 «Лига «8файт» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» [12+]
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9.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Мир калибра 7.62». Спецрепортаж» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Квашеная
капуста» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. «Поющие трусы»
[16+]
1.25 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» [12+]
2.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
[16+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Охотники
за бриллиантами» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Курская дуга» [12+]
19.35 «Открытый эфир» [12+]
21.20 Д/с «Загадки века» [12+]
22.10 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным» [12+] 23.15
«Между тем» с Наталией Метлиной» [12+] 23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 1.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» [12+] 3.25 Х/ф «НА
ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» [6+] 5.00
Д/ф «Раздвигая льды» [12+]

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 15.55,
18.30 Новости 7.05, 11.35,
16.00, 23.55 «Все на Матч!» 9.00,
18.35 «Специальный репортаж»
[12+] 9.30 «Футбол. «Сассуоло»
- «Интер». Чемпионат Италии»
[0+] 12.05 «Футбол. «Милан» «Дженоа». Чемпионат Италии»
[0+] 14.10 «Профессиональный
бокс. М. Курбанов - Ч. Манючи.
Ш. Рахимов - Р. Кастельянос. Бой
за титул IBO в первом лёгком
весе» [16+] 16.30 «Футбол.
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе».
Чемпионат Испании» [0+] 18.55,
21.25 «Тотальный футбол» 19.25
«Футбол. «Динамо» (Москва) «Уфа». Российская Премьер-лига» 21.55 «Футбол. «Кристал
Пэлас» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии» 0.30 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» [16+] 2.35 «Футбол.
«Манчестер Сити» - «Хаддерсфилд». Чемпионат Англии» [0+]
4.35 Д/ф «Вратарь: жизнь и
смерть в шрамах» [16+] 6.10
«Десятка!» [16+]

«МАЯКни хорошему настроению»
ВМЕСТЕ С РАДИОСТАНЦИЕЙ «МАЯК» И ГТРК «НИЖНИЙ НОВГОРОД»

Радиостанция «Маяк» делится хорошим настроением с нижегородцами и гостями города! Большой праздник организует ГТРК «Нижний Новгород» в Автозаводском парке сразу в двух форматах:
– развлекательная программа для всей
семьи от ведущих радио «Маяк»: соревнования между родителями и детьми, советы от специалистов в области педиатрии
и психологии в формате лектория – а это
масса полезных советов на каждый день,
заводные музыкальные и танцевальные
номера, лёгкие конкурсы и приятные подарки;
– лучшие музыкальные группы Нижнего Новгорода исполнят свои песни. Вы
слышали их в эфире программы «Начистоту» на частоте 92.4 FM. Теперь они сыграют для вас вживую. Ведущие праздника
познакомят нижегородцев с музыкальными исполнителями приволжской столицы.
Танцуйте и подпевайте, принимайте участие во флешмобе!
ГТРК «Нижний Новгород» и радио
«Маяк» приготовили множество призов!
В этот день гостей праздника ждут:

– занимательная квест-бродилка по таинственным закоулкам парка для самых
маленьких; шоу мыльных пузырей, творческие мастерские для взрослых и детей,
фотозона в стиле радиостудии и интерактивные мастер-классы от ведущих «Маяка» для всех желающих попробовать себя
в роли радиоведущего.
Главный приз праздника – речной круиз для всей семьи! С нами вы найдёте курс
к хорошему настроению!
Запомни: на празднике приветствуется
дресс-код – «Приходи в красном!» Самые
активные и креативные будут награждены специальными подарками и призами
от партнёров мероприятия.
Присоединяйся к ведущим радиостанции «Маяк» в этот субботний летний день!
Мы ждём вас 19 августа в Автозаводском
парке всей семьей с 13.00 часов, и помните: на нашем празднике каждый найдёт,
в чём поучаствовать.
Подробности на сайте www.vestinn.
ru и в официальной группе «Радио Маяк. Нижний Новгород» ВКонтакте.
Вход бесплатный.

0+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети»
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Премьера. «Видели
видео?»»
19.00 «На самом деле» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» [12+]
23.35 Т/с «Красные браслеты» [12+]
4.25 «Контрольная закупка»
5.00 «Утро России»
9.00 «Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция
из Московской Соборной
мечети»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Московская борзая» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Искушение» [12+]
23.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь» [12+]
1.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» [16+]
3.40 Т/с «Семнадцать мгновений весны» [12+]
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой
передел» [16+]

23.15 Т/с «Невский» [16+]
0.15 Т/с «Свидетели» [16+]
2.15 «Квартирный вопрос» [0+]
3.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]
07.30 «Россия-24»
08.30 «ВЫБОРЫ 2018»
8.30 Х/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО
КИНО. ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
[16+]
9.00, 13.30, 17.30, 1.30 «Время новостей» [12+]
9.30, 20.30 Т/с «Бездна» [16+]
11.10 «Время футбола. ФК
«Нижний Новгород» [12+]
11.25, 22.10, 3.25 «Вакансии
недели» [12+]
11.30 «Фиксики» [0+]
11.45, 2.30 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.40, 4.30 Т/с «Убить дважды» [16+]
14.30, 22.45 Д/ф «Сергей
Юрский» [16+]
15.15 Т/с «Горюнов» [16+]
18.00 «Вести. Погода»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo». Стиль в
большом городе»
18.40 «Микрорайоны»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний
Новгород»
19.30 «Вести. Интервью»
22.15 Х/ф «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» [16+]
23.30, 3.30 «Время новостей.
Итоги дня» [12+]
0.30, 5.20 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
1.00 «Федерация» (№ 4) (12+)»
5.50 «Клипы» [12+]
5.00, 4.20 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» [16+]
21.50 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «ТУМАН» [16+]
5.00 Х/ф «ШИРОКА РЕКА» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
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Публикация размещена на бесплатной основе.

6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
6.34, 8.19, 13.39, 15.44, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35 «Простые истины с Ириной Вдовиной» [16+]
7.05 Ток-шоу «Врачи». Брось
сигарету» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ» [12+]
9.30, 21.00 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» [12+]
10.25 «Внезапное наследство» [16+]
11.10 «Основной элемент.
«Победить лень» [16+]
11.40, 13.00, 1.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» [12+]
13.40, 0.10 «Документальный
фильм «СССР. Крушение» [16+]
14.45 «Кремлевские дети.
Дети Громыко. Сын и дочь
мистера «Нет» [16+]
15.45 «Зеркала. Прорыв в
будущее» [16+]
16.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» [0+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.45 «Жилищная кампания»
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
21.50 «Преступление в
стиле модерн. «Московский
монстр» [12+]
23.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» [16+]
2.40 «Ночной эфир» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов»
[16+]
13.30 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 «Бородина против
Бузовой» [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки» [16+]
21.00, 2.05 «Импровизация»
[16+]
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
1.05 «Не спать!» [16+]
3.05 Т/с «Последний корабль»
[16+]
4.00 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» [6+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
11.00, 18.30, 23.50 «Уральские пельмени» [16+]
11.10 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» [16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.15 М/ф «Шрэк-2» [0+]
21.00 М/ф «Храбрая сердцем»
[6+]
22.50 Т/с «Новый человек» [16+]
1.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» [0+]
2.55 Т/с «Выжить после» [16+]
3.55 Т/с «Пушкин» [16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 18.00, 23.30, 5.10 «6
кадров» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
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9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.35 «Тест на отцовство»
[16+]
11.35 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
12.35, 1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» [16+]
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» [16+]
22.30, 0.30, 3.15 Т/с «Глухарь.
Возвращение» [16+]
5.30 «Джейми у себя дома»
[16+]

19.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
0.35 Т/с «Белый воротничок»
[12+]
2.15 Т/с «Американцы» [18+]
4.00 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
5.00 «Лига «8файт» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
[12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25, 0.30 Т/с «Медсестра»
[12+]
9.25 Т/с «Слепой» [16+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
3.15 Х/ф Курьер из «РАЯ»
[12+]
6.30, 17.00 Т/с «Михайло
Ломоносов» [12+] 7.45 Д/с
«Пешком...» 8.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» [16+] 9.30, 20.55
«Толстые» 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.20 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи» [12+] 12.35
Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза»
13.05 Д/с «Реальная фантастика» 13.20, 23.35 Д/с
«Архивные тайны» 13.45 Д/ф
«Вильям Похлебкин. Рецепты
нашей жизни» 14.30, 1.00 Д/ф
«Асмолов. Психология
перемен» 15.10 «Письма из
провинции» 15.35, 19.45 Д/ф
«Тайны викингов» 16.30, 2.30
Д/с «Жизнь замечательных
идей» 18.10 «Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018». Первый полуфинал» 20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» 23.00 «Цвет времени» 0.05 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» [18+] 1.30
«Павел Коган и Московский
государственный академический симфонический оркестр.
Концерт в БЗК» 2.15 Д/ф
«Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00, 17.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не ври
мне!» [12+] 15.00 «Мистические истории. Начало» [16+]
16.30 «Знаки судьбы» [16+]
18.40 Т/с «Помнить все» [16+]
20.30 Т/с «Менталист» [12+]
22.00 Т/с «Викинги» [16+]
23.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» [16+]
2.00 Т/с «Элементарно» [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 «Улётное видео» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
9.00, 18.15 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 Т/с «Чужой район» [16+]
16.50, 21.35 «Решала» [16+]
17.50, 21.00 «Невероятные
истории» [16+]

10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
[16+]
13.40, 4.05 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун»
[16+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Жанна
Фриске» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» [12+]
1.25 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике» [12+]
4.55 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00
«Политический детектив»
[12+] 8.25, 9.15, 10.05, 13.15
Т/с «СМЕРШ» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 10.00, 14.00 Военные
новости 13.35, 14.05 Х/ф
«ТИХАЯ ЗАСТАВА» [16+]
15.25 Х/ф «ПОБЕГ» [16+]
18.40 Д/с «Курская дуга» [12+]
19.35 «Открытый эфир» [12+]
21.20 Д/с «Улика из прошлого» [16+] 22.10 «Легенды
армии [12+] 23.15 «Между
тем» с Наталией Метлиной»
[12+] 23.40 Х/ф «СТАРШИНА»
[12+] 1.30 Х/ф «Я ТЕБЯ
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 3.10
Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО»
[6+] 5.05 Д/с «Грани Победы»
[12+]
6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 7.00, 8.55, 12.00,
13.10, 15.20, 18.25, 21.50
Новости 7.05, 12.05, 15.25,
18.30, 23.55 «Все на Матч!»
9.00 «Тотальный футбол»
[12+] 10.00 «Футбол. «Кристал Пэлас» - «Ливерпуль».
Чемпионат Англии» [0+]
12.50, 17.55, 19.00 «Специальный репортаж» [12+]
13.20 «Смешанные единоборства. Bellator. Д. Колдуэлл - Н. Лахат. Л. Сторли - Эй
Дж. Мэттьюс» [16+] 15.55
«Футбол. «Валенсия» - «Атлетико». Чемпионат Испании»
[0+] 19.20 «Все на футбол!»
19.50, 21.55 «Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плейофф» 0.40 Д/ф «Крутой
вираж» [12+] 2.20 Х/ф
«УЩЕРБ» [16+] 4.20 Х/ф
«ВТОРАЯ ПОДАЧА» [16+]
6.00 Д/ф «Допинговый
капкан» [16+]

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 0.35 «Время
покажет» [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Премьера. «Видели
видео?»»
19.00 «На самом деле» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» [12+]
23.35 Т/с «Красные браслеты» [12+]
4.25 «Контрольная закупка»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Московская борзая» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Искушение» [12+]
23.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь» [12+]
1.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» [16+]
3.40 Т/с «Семнадцать мгновений весны» [12+]
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» [16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой
передел» [16+]
23.15 Т/с «Невский» [16+]
0.15 Т/с «Свидетели» [16+]
2.15 «Дачный ответ» [0+]
3.20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
07.30 «Россия-24»
08.30 «ВЫБОРЫ 2018»
9.00, 13.30, 17.30, 1.30
«Время новостей» [12+]
9.30, 20.30 Т/с «Бездна»
[16+]
11.10, 22.10, 3.25 «Вакансии
недели» [12+]
11.15 «Новаторы» [0+]
11.45, 2.30 Т/с «Катина
любовь-2» [16+]
12.40, 4.30 Т/с «Убить дважды» [16+]
14.30, 22.45 Д/ф «Сергей
Юрский» [16+]
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15.15 Т/с «Горюнов» [16+]
18.00 «Вести. Погода»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.30, 23.30, 3.30 «Время
новостей. Итоги дня» [12+]
22.15 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ЭЛЕМЕНТ» [16+]
0.30, 5.20 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
1.00 «Федерация» [12+]
5.50 «Клипы» [12+]
5.00, 9.00, 4.20 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ТУМАН-2» [16+]
5.00 Х/ф «ШИРОКА РЕКА»
[16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.30, 23.00 «Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.39, 15.49,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Жилищная кампания»
[16+]
6.45 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым» [12+]
7.10 Ток-шоу «Врачи». О чем
молчат мужчины» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ»
[12+]
9.35, 21.00 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» [12+]
10.30 «Зеркала. Прорыв в
будущее» [16+]
11.20 «Простые истины» [16+]
11.45, 13.00 Х/ф «СВЕТЛАЯ
ЛИЧНОСТЬ» [6+]
13.40, 0.10 «Документальный фильм «СССР. Крушение» [16+]
14.50, 1.10 «Кремлевские
дети. Дети Маленкова. За завесой тайны» [16+]
15.50 «Даниил Гранин. Собственная территория» [16+]
16.45, 23.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo. Стиль в
большом городе» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
21.55 «Простые истины с
Ириной Вдовиной» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]

12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 «Бородина против
Бузовой» [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
1.05 «Не спать!» [16+]
2.05 «Импровизация» [16+]
4.00 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри»
[0+]
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» [6+]
9.30, 18.30, 23.55 «Уральские пельмени» [16+]
10.05 М/ф «Холодное сердце» [0+]
12.05 М/ф «Храбрая сердцем» [6+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.15 М/ф «Шрэк Третий»
[12+]
21.00 М/ф «Вверх» [0+]
22.55 Т/с «Новый человек»
[16+]
1.00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ»
[16+]
2.55 Т/с «Выжить после»
[16+]
3.55 Т/с «Пушкин» [16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6
кадров» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.45 «Тест на отцовство»
[16+]
11.45 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
12.45, 1.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
14.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» [16+]
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» [16+]
23.00, 0.30, 3.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
5.30 «Джейми у себя дома»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [16+]
9.25 Т/с «Слепой» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
[16+]
6.30, 17.00 Т/с «Михайло
Ломоносов» [12+] 7.45 Д/с
«Пешком...» 8.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» [12+] 9.30,
20.55 «Толстые» 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры 10.15 «Театральный архив» 10.45, 21.20 Т/с
«Следствие ведут ЗнаТоКи»

[12+] 12.25 Д/ф «От Мозыря

до Парижа» 13.05 Д/с
«Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Архивные тайны»
13.50 «Искусственный
отбор» 14.30, 1.00 Д/ф
«Асмолов. Психология
перемен» 15.10 «Письма из
провинции» 15.35, 19.45
Д/ф «Тайны викингов» 16.30,
2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей» 18.10 «Конкурс
молодых музыкантов «Евровидение-2018». Второй
полуфинал» 20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 22.45
Д/ф «Португалия. Замок
слез» 23.35 Д/с «Рассекреченная история» 0.05 Т/с
«Медичи. Повелители
Флоренции» [18+] 1.30
«Борис Березовский и
Национальный филармонический оркестр России.
Концерт в КЗЧ»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00, 17.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне!» [12+] 15.00 «Мистические истории. Начало»
[16+] 16.30 «Знаки судьбы»
[16+] 18.40 Т/с «Помнить
все» [16+] 20.30 Т/с «Менталист» [12+] 22.00 Т/с
«Викинги» [16+] 23.45 Х/ф
«КЛЕТКА» [16+] 1.45 Т/с
«Чужестранка» [16+]
6.00 «Улётное видео» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
9.00 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 Т/с «Чужой район»
[16+]
16.50, 21.35 «Решала» [16+]
17.50, 21.00 «Невероятные
истории» [16+]
19.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
0.35 Т/с «Белый воротничок» [12+]
2.15 Т/с «Американцы» [18+]
4.00 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
5.00 «Лига «8файт» [16+]
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» [12+]
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
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11.50 Т/с «Инспектор Линли» [16+]
13.35, 4.05 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун»
[16+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и
закусить» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Свадьба и развод»
[16+]
1.25 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на Кубе» [12+]
4.55 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Братство десанта» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 17.30 «Не
факт!» [6+] 18.40 Д/с «Курская дуга» [12+] 19.35
«Открытый эфир» [12+]
21.20 Д/с «Секретная папка»
[12+] 22.10 «Последний
день» [12+] 23.15 «Между
тем» с Наталией Метлиной»
[12+] 23.40 Х/ф «ПОБЕГ»
[16+] 2.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» 4.00 Х/ф «БЕЛЫЙ
ВОРОН» [12+]
6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 15.30, 17.25, 21.50
Новости 7.05, 11.05, 13.40,
15.35, 23.55 «Все на Матч!»
9.00, 11.35 «Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плейофф» [0+] 14.25 Д/ф «Мария
Шарапова. Главное» [12+]
16.35 «Специальный репортаж» [12+] 17.30 «Хоккей.
Кубок мира среди молодёжных команд» [0+] 19.00 «Все
на футбол!» 19.50, 21.55
«Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф» 0.30 Х/ф
«ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» [16+] 2.10 «Обзор
Лиги чемпионов» [12+] 2.40
«Профессиональный бокс. Д.
Уайлдер - Л. Ортис. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжёлом
весе. А. Диррелл - Х. Ускатега. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в суперсреднем весе» [16+] 4.40 Д/ф
«Бобби» [16+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области
объявляет о Наличии ваКаНтНых должНостей:
– заместителя председателя Советского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Ленинского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Приокского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Канавинского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Саровского городского суда Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка № 1 Автозаводского судебного района г. Нижний Новгород;
– мирового судьи судебного участка № 1 Починковского судебного района Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка № 2 Московского судебного района
г. Нижний Новгород;
– мирового судьи судебного участка № 1 Городецкого судебного района
Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка № 5 Дзержинского судебного района
Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка Краснооктябрьского судебного
района Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка Ковернинского судебного района
Нижегородской области
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются
по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 24 августа 2018 года (включительно)
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д.23, 4 этаж, 461 кабинет.

Реклама
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское
/ Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Премьера. «Видели
видео?»»
19.00 «На самом деле» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» [12+]
23.35 Т/с «Красные браслеты» [12+]
0.30 Д/ф «Курская битва. И
плавилась броня» [12+]
4.20 «Контрольная закупка»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Московская борзая» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Искушение» [12+]
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» [12+]
1.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» [16+]
3.40 Т/с «Семнадцать мгновений весны» [12+]
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» [16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» [16+]
23.15 Т/с «Невский» [16+]
0.15 Т/с «Свидетели» [16+]
2.15 «НашПотребНадзор»
[16+]
3.20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

Реклама

07.30 «Россия-24»
08.30 «ВЫБОРЫ 2018»
9.00, 13.30, 17.30 «Время
новостей» [12+]

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
9.30, 20.30 Т/с «Бездна» [16+]
11.10 «Вакансии недели»
[12+]
11.15 «Мультимир» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.40 Т/с «Убить дважды»
[16+]
14.30 М/с «Маша и медведь» [0+]
14.45, 22.35 Х/ф «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» [16+]
15.15 Т/с «Горюнов» [16+]
18.00 «Фабрика счастья»
[12+]
18.30 «Федерация» [12+]
18.45 «Магистраль» [12+]
19.00 Х/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» [16+]
19.30, 23.30 «Время новостей. Итоги дня» [12+]
22.10 «EUROMAXX. Окно в
Европу» [16+]
0.30 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
5.00, 4.00 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» [16+]
21.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с «Операция «Горгона» [16+]
5.00 Х/ф «ШИРОКА РЕКА»
[16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои «Волги»
[16+]
6.34, 8.34, 13.44, 15.49,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45, 11.25 «Основной элемент. «Код красоты» [16+]
7.10 Ток-шоу «Врачи». Регенерация» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ»
[12+]
9.35, 21.00 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» [12+]
10.30 «Даниил Гранин. Собственная территория» [16+]
11.55, 13.00 Х/ф «ЕСЛИ
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…»
[12+]
13.45, 0.10 «Документальный фильм «СССР. Крушение» [16+]
14.50, 1.10 «Кремлевские
дети. Дети Устинова. Оборона превыше всего» [16+]

Предприятию в г. Симферополь на постоянную работу требуются токарифрезеровщики; расточники; зуборезчики (возраст не ограничен)
Станочник, профессионально владеющий двумя и более станками (специальностями), обеспечивается бесплатным проживанием, проездом к месту
работы и 2-разовым питанием.
Информация по тел. +79787252988;+79898550517, Сергей Александрович;
эл. почта: ruzam166 @inbox.ru

15.50 «Фактор эволюции.
Еда» [12+]
16.45, 23.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Программа
партии» [16+]
19.45 «Основной элемент.
«Страх» [16+]
21.55 «Телекабинет врача»
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.30, 0.30
«Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов»
[16+]
13.30 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 «Бородина против
Бузовой» [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки»
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
1.30 «Не спать!» [16+]
2.30, 3.35 «Импровизация»
[16+]
3.30 «ТНТ-Club» [16+]
4.00 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри»
[0+]
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» [6+]
9.30, 18.30, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.10 М/ф «Шрэк» [6+]
12.05 М/ф «Вверх» [0+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.15 М/ф «Шрэк навсегда»
[12+]
21.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» [12+]
23.00 Т/с «Новый человек»
[16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
1.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» [0+]
2.30 Т/с «Выжить после»
[16+]
3.30 Т/с «Пушкин» [16+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 18.00, 0.00, 5.35 «6
кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.55 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.55, 4.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.55 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
12.55, 1.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
14.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» [16+]
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
[16+]
23.05, 0.30, 2.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
6.00 «Джейми у себя дома»
[16+]
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5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [16+]
9.25 Т/с «Черные волки» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 17.00 Т/с «Михайло
Ломоносов» [12+] 7.45 Д/с
«Пешком...» 8.20 Х/ф «В
ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» [12+] 9.30, 20.55
«Толстые» 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости
культуры 10.15 «Театральный архив» 10.45 Т/с
«Следствие ведут ЗнаТоКи»
[12+] 12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
12.25 Д/ф «Виктор Розов.
Пьеса без правил» 13.05
Д/с «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 Д/с «Рассекреченная история» 13.50
«Искусственный отбор»
14.30, 1.00 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен» 15.10
«Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в
защиту тирана» 16.30, 2.30
Д/с «Жизнь замечательных
идей» 18.10 Д/ф «Трезини.
Родом из Тичино» 18.50
«Больше, чем любовь»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.30 «Конкурс
молодых музыкантов
«Евровидение-2018».
Финал» 0.05 Т/с «Медичи.
Повелители Флоренции»
[18+] 1.30 «Хатия Буниатишвили. Концерт в Берлине»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00, 17.00
Д/с «Гадалка» [12+] 12.00
«Не ври мне!» [12+] 15.00
«Мистические истории.
Начало» [16+] 16.30 «Знаки
судьбы» [16+] 18.40 Т/с
«Помнить все» [16+] 20.30
Т/с «Менталист» [16+]
22.00 Т/с «Викинги» [16+]
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» [16+] 1.45 Т/с «Черный список» [16+]
6.00 «Улётное видео» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
9.00 «Дорожные войны»
[16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 Т/с «Чужой район»
[16+]
16.50, 21.35 «Решала» [16+]
17.55, 21.00 «Невероятные
истории» [16+]
19.00, 23.30 «Дорожные
войны. Лучшее» [16+]
20.00 «Дорожные войны
2.0» [16+]
0.35 Т/с «Белый воротничок» [12+]
2.15 Т/с «Американцы» [18+]
4.00 Т/с «Закон и порядок.

Отдел оперативных расследований» [16+]
5.00 «Лига «8файт» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» [16+]
13.40, 4.05 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали советские актёры» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Владимир
Высоцкий» [16+]
1.25 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова» [12+]
4.55 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Братство десанта» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 17.25
«Не факт!» [6+] 18.40 Д/с
«Курская дуга» [12+] 19.35
«Открытый эфир» [12+]
21.20 «Код доступа» [12+]
22.10 «Легенды кино» [6+]
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной» [12+] 23.40
Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» [6+] 1.30 Х/ф
«ПОДВИГ ОДЕССЫ» [6+]
4.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» [12+]
6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 7.00, 8.55, 11.00, 12.50,
15.00, 17.40, 19.20, 21.55
Новости 7.05, 11.05, 15.05,
19.25, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 «Международный
турнир по боевому самбо
«Платформа S-70» [16+]
10.30, 17.45, 19.00 «Специальный репортаж» [12+]
11.35 «Смешанные единоборства. WFCA. А. Емельяненко - Т. Джонсон» [16+] 13.00
«Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф» [0+] 15.40
«Профессиональный бокс. К.
Фрэмптон - Л. Джексон. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полулёгком
весе. Т. Фьюри - Ф. Пьянета»
[16+] 18.15 «Реальный спорт.
Волейбол» 19.55 «Футбол.
Лига Европы. Раунд плейофф» 22.00 «Специальный
репортаж» [16+] 23.30 Х/ф
«ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» [16+]
1.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли»
[16+] 2.35 «Профессиональный бокс. М. Курбанов - Ч.
Манючи. Ш. Рахимов - Р.
Кастельянос. Бой за титул IBO
в первом лёгком весе» [16+]
4.30 Х/ф «ЭЛЕНО» [16+]
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В списках
значится

Фото Вадима ЖЕЛОНКИНА

Сегодня
в номере:

ЖИть ярКО
У неё много имён.
Когда-то отец, увидев
новорождённую дочурку
с чёрными волосами,
решил, что она похожа
на галку, и дал девочке
имя Галина. Это
по метрике и паспорту.
А по жизни…
Мотылёк, зажигалка,
фейерверк… Как
только не называют
в Шаранге Галину
Николаевну
ГОРЕСЛАВЕЦ. Но ей
больше всего нравится
«женщина-праздник»
и… «электровеник».
лада козонина

12
Гражданин
Сериков

Галина
ГОРЕСЛАВЕЦ:

«Горе
не славлю»
БаБушка
в расцвете лет

13
Август: внимание
томатам

14

– Вон она, наша батарейка
энерджайзер, – кивает в окно
председатель Совета ветеранов
Шарангского района Сергей
Генсировский.
Слежу за его взглядом.
По площади не идёт – почти летит женщина. Волосы – точно в них искупалось
рыжее солнце, кокетливый
солнечный шарфик на шее…
– Только вы не удивляйтесь, – с улыбкой предупреждает Сергей Петрович.
Не успеваю спросить – чему, как она уже перед нами.
И тут же, с порога:
– Ну, что вам рассказать?
Автобиографию? А давайте
я вам лучше Шарангу покажу. Да вы ж не видели ничего! Тут недалеко, километра
два. А, может, накормить вас
сначала? Ой, – она на секунду замолкает и тут же
заливается звонким смехом. – Вот я колокольчик
болтливый! Ну, так что вам
рассказать?..
Слушаю её скачущий с события на событие рассказ
и понимаю: жизнь ей выпала совсем не безоблачная.
Не понимаю другого: как удалось сохранить столь радостный взгляд на мир?

– Я хоть и родилась
на печке, никогда потом
на печи не лежала, – смеётся
Гореславец. – Всю жизнь активистка. Как-то в конкурсе
«Лучшая бабушка» участвовала и сама про себя написала:
«Вот такая бабушка –
мне износа нет.
Ах, забыла всё-таки
выдать свой секрет.
Он коснётся возраста…
Я в расцвете лет».
Впрочем, настоящий свой
возраст она не скрывает. Говорит:
– Я на 200 лет моложе Шаранги. А Шаранге мы 271 год
недавно отметили.

сивый, высокий, светловолосый… Она так и говорит про
него до сих пор: «Мой золотой муж». Послушать её, так
он и впрямь состоял из одних
достоинств. Но именно одно
из них и разрушило их брак.
– Алёша был очень привязан к матери, а меня свекровь невзлюбила, – вздыхает Галина Николаевна. – Он,
бедный, метался меж нами.
Я не выдержала, ушла.
За несколько дней до этого Галя Барская на работе
оформила декретный отпуск.
Было ли страшно? А вы как
думаете? Но Галина «вычухалась» – её словечко.

Принц
Без алых Парусов

с русского на мову

Ещё в садике, в старшей
группе, Галочка Наумова ходила к малышам и учила их
уму-разуму. А после восьмого
класса не раздумывая отправилась поступать в Городецкое педучилище. Окончила
и уехала по распределению
в Коми АССР. Там-то и встретила свою первую любовь –
воплощение детских грёз
о принце с алыми парусами.
А л ы х п а р ус о в , п р а в д а ,
у кинолога воинской части
Алексея Барского не было,
но во всём остальном… Кра-

Своего второго мужа по фамилии Гореславец она встретила на Украине, куда уехала
работать в русскую школу. Он

Что прошло,
не изменишь
и не вернёшь.
Не грустить надо,
а радоваться
тому, что в жизни
было.

• В её трудовой книжке –
куча благодарностей.
Но главное,
подаренное ей судьбой:
дочь, трое внуков,
правнук и много
хороших людей рядом.

был совсем не похож на Алёшу,
но умница, заботливый, дочку
Иринку вырастил как родную.
Они хоть давно не вместе,
до сих пор дружны. Расстаться заставили обстоятельства.
На Украине Галина прожила
33 года, но наступил 1990-й.
– Я к тому моменту в садике во Львове работала, – рассказывает Галина Николаевна. – И первое, что по нам
ударило, – запретили русский
язык. Пришлось с детьми заниматься на мове. Стали улицы переименовывать – тоже
ужас.
В режиме выживания она
прожила там ещё 10 лет, а потом уехала домой, в Шарангу.
Здесь она нужна была больной маме, да и у дочки родился второй ребёнок. Муж всё
понял, отпустил.

Женщина-Праздник
И вот уже 18 лет Галина
Гореславец в родной Шаранге женщина-праздник.
В ветеранской организации,
в школе и детском саду, где
успела поработать после возвращения, в народном хоре,
в котором поёт уже 14 лет,
в группе «Здоровье», в клубе
«Тем, кому за 50», на своей
улице (она здесь старшая –
а вы сомневались?) никого
не забудет поздравить с днём
рождения. На торжество ветеранское тамада требуется?
Так есть же Галя! До сих пор
она первая во всём.
Кстати, и подпиской
на «Нижегородскую правду»
уже много лет занимается –
бережно хранит прошлогоднее благодарственное письмо
за организацию этой работы.
И стихи, написанные прежним главным редактором
«Голоса ветерана» Геннадием
Павловичем Чесноковым –
к с т а т и, Га лин ин ы м о д н о классником:
«В Шаранге Галю знают
стар и млад.
Её отец служил
в военкомате.
Но и она не рядовой солдат.
На все дела энергии
ей хватит.
Всех скоро строит,
не даёт заснуть –
Такая вот Наумовых порода.
Вы даже не успеете
моргнуть,
Как станете
подписчик на полгода».
– Вот такая я и есть! –
смеётся Галина Николаевна. – Хоть и получила от второго мужа фамилию Гореславец, но горе стараюсь не славить, а нос кверху – и людям
радость приносить. Помогу
кому-то, поддержу – и мне
хорошо. Словно глоток энергии отхлебнула.

НаРОдНый пРОЕКТ

ИсторИя в лИцах
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В списках значатся

В Лысковском районе пишут свою Книгу памяти 1941–1945 годов. Простые
листы белой бумаги с набранным на компьютере текстом, переплетённые
пластиковой пружиной… Томики этой книги незамысловатые, самодельные,
а сведениям в них цены нет. Из разных источников лысковчане по крупицам
собирают информацию о каждом воине-земляке, закрывая белые пятна,
которые сохраняются до сих пор.
Юлия ПОЛЯКОВА

ЛичнАЯ истОриЯ
Из Лысковского района проводили
на фронт свыше 12 тысяч человек. Более
7000 из них погибли.
– Но вот мы смотрим Книгу памяти Евгения Вантеева по Нижегородской области.
По Лысковскому району: у 1289 человек
не указано, из какой деревни, села ушли
они на фронт. Только район. Мы решили
устранить эти пробелы. И уже у половины
из этого списка населённые пункты выяснили. Для каждого села эти фамилии –
страницы истории. Люди с желанием в эту
работу включаются, – рассказывает генералмайор Анатолий Тарасов.
Именно Анатолий Васильевич стал
двигателем этого проекта. Он сам только
в 1995 году снял военную форму. С 1959 года служил в войсках ПВО. Рассказывает:
– Мой отец Василий Устинович был
призван из Горького. Пропал без вести
в первые месяцы войны. И до сих пор никаких более точных сведений нет… Так что
эта тема для меня личная. Люди, информацию по которым мы сейчас собираем,
тоже были чьими-то отцами, мужьями,
братьями. Только тех, кто знал их или хотя бы мог знать, остаётся всё меньше. Надо
торопиться.

«ОжиВшие» сОЛдАты
Анатолий Васильевич и активисты этого
подлинно народного проекта, заработавшего
в полную силу два года назад, выяснили, что

в районном военкомате сохранились книги
призыва 1938–1945 годов, причём в хорошем
состоянии, а также книги учёта демобилизованных по ранению, книги уволенных
со службы после войны. Взяли материалы
из местного музея и городских библиотек,
исследования местных краеведов Евгения
Вантеева, Александра Кабанова, открыли
сайты «Память народа», «Подвиг народа»,
обобщённый банк данных «Мемориал», тома Книги памяти Нижегородской области.
– В районе 21 сельская библиотека
и три городских, – продолжает Анатолий
Тарасов. – Мы съездили в каждую из них,
и работники библиотек очень живо откликнулись на предложение вместе создавать
Книгу памяти. В районе также 24 сельских
клуба, восемь сельских школ, четыре городских, техникум. И они присоединяются
к этой работе. Сопоставляя информацию
из разных источников, восстанавливаем
биографии участников войны, устраняем
недоразумения. Так, например, по району на 200 человек приходили похоронки,
даже не по разу, а эти люди вернулись
с войны! Скажем, Дельфинов Михаил
Сергеевич из Лыскова. В официальных
источниках информация: погиб 26 января
1944 года, похоронен в Ленинградской области. Но к нам пришёл его сын. Как же,
сказал он, мой отец погиб, если я родился
в 1956 году?! И подобных историй немало.
Мы должны создать Книгу памяти с максимально полной и точной информацией.
Наш собеседник показывает том, подготовленный Белозёрихинской сельской
библиотекой. По селу Асташиха были призваны на фронт 263 человека, погибли 56,
пропали без вести 33, умерли от ран 12,

демобилизованы по ранению 42, уволены
по окончании войны 72. По 45-ти сведений
нет… Цифры по Белозёрихе, откуда ушли
на фронт 357 человек. И – биографии, биографии, хотя бы в одну строчку.

В ОднОм стрОЮ
Имена фронтовиков увековечивают
и в граните. В мае в селе Преснецово открыли памятник с указанием 157 фамилий.
Список составили по архивным данным
из военкомата, сельсовета, какие-то сведения дал подворный обход.
– В списке фамилии и тех, кто погиб,
и тех, кто с войны домой вернулся, – поясняет Тарасов. – Просто сейчас никого

Многие цифры, даты, названия
в этих самодельных книгах
заклеены и исправлены. Это
значит, уже удалось выяснить
что-то новое.

• Анатолий Тарасов верит,
что потомки бережно отнесутся
к памяти о фронтовиках.

из них уже нет в живых. Пусть будут в одном строю…
К слову, в этом году районная администрация и Совет ветеранов издали альбом
с перечнем всех памятников и мемориалов,
посвящённых участникам Великой Отечественной войны: в районе 62 памятника
и 20 мемориальных досок.
Анатолий Тарасов показывает материалы
к тому Книги памяти по деревне Малиновка.
Ещё не переплели. Кстати, всего на фронт
уходили из 116 населённых пунктов района.
Многих из них уже нет на карте…
А ещё будет отдельный том по участницам войны. На войну ушли 625 лысковчанок. Из них 18 погибли, а в Книге памяти
Нижегородской области сведения только
по одной. Собрали список лысковчан –
участников боевых действий на ХалхинГоле и в Финляндии. Их нет на памятниках,
пусть имена сохранятся в Книгах памяти.
Так что работы, говорит Анатолий Тарасов,
ещё очень много.

ЗЕМЛЯКИ

Нижегородец
из Крыма

В минувшую субботу вся страна отмечала День
физкультурника. В области прошли десятки различных
соревнований, интересных спортивных проектов.
В них приняли участие люди самых разных возрастов.
Представители старшего поколения вспоминали свою
спортивную молодость, друзей по беговой дорожке, лыжне,
ледовой арене, игровым площадкам…
Виктор ЛЮБимОВ

Нижегородские тяжелоатлеты
почтили память Петра Акушева –
19 августа исполнится 40 дней,
как его не стало. Пётр Филиппо‑
вич – яркий пример спортивного
долголетия. Всего три дня не до‑
жил он до своего 91‑летия, и все

эти годы работал, тренировался,
выступал на соревнованиях все‑
союзного уровня, потом учил азам
тяжёлой атлетики молодёжь, вы‑
растил более 20 мастеров спорта.
Родом он был из Крыма, из‑под
Феодосии. Природа одарила его
крепким здоровьем, под стать был
и характер: работоспособный, це‑

леустремлённый, настырный. Эти
качества помогли ему в предвоен‑
ные годы, когда судьба забросила
большую семью Акушевых в Казах‑
стан, в Петропавловск.
Здесь Пётр увлёкся тяжёлой
атлетикой, но особенно ярко его
спортивный талант раскрылся по‑
сле переезда в 1947 году в Горький.
Он пришёл на ГАЗ, работал тока‑
рем, много тренировался. И уже
через два года Акушева включили
в состав сборной СССР по тяжёлой
атлетике. Он одержал ряд ярких
побед на помосте, три раза стано‑
вился чемпионом РСФСР. Не теряя
времени учился на факультете фи‑
зического воспитания Горьковского
педагогического института, кото‑
рый успешно окончил.
Его путь педагога и тренера
начался в 1956‑м, в Горьковском
институте инженеров водного
транспорта (ГИИВТ).
– Я приехал в Горький посту‑
пать в водный институт из дерев‑
ни Стреличев Гомельской области
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Белоруссии. Мой брат – студент
ГИИВТа Владимир Сацура много
рассказывал об институте, в том
числе и о секции тяжёлой атле‑
тики, о наставнике штангистов
Петре Филипповиче Акушеве, –
вспоминает выпускник эксплуа‑
тационного факультета ГИИВТа
1970 года, кандидат технических наук, доцент Евгений Сидорок. – Позанимавшись под ру‑
ководством Петра Филипповича
всего полтора года, я выполнил
мастерский норматив. В 20 лет
стал самым молодым мастером
спорта по штанге в Горьковской
области.
Сегодня 71‑летний Евгений
Сидорок – многократный чем‑
пион мира и Европы, победи‑
тель VIII Всемирных игр MASTERS
2013 года, победитель Кубка мира
2016 года, многих других крупных
состязаний. Он – автор 11 миро‑
вых рекордов в весовой категории
свыше 105 кг в разных возрастных
группах, заместитель главного ре‑

дактора журнала «Олимп», пред‑
назначенного для специалистов
и любителей тяжёлой атлетики.
После ухода на пенсию Пётр
Филиппович Акушев работал на‑
чальником спортивно‑оздорови‑
тельного лагеря ГИИВТа на Горь‑
ковском море. У него и его супруги
Тамары Ивановны выросли двое
сыновей, три внука и три правнука.
Его ученики уверены: спортив‑
ные традиции, заложенные заме‑
чательным атлетом и тренером
Петром Филипповичем Акуше‑
вым, будут жить ещё долгие годы.
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Фото Николая НЕСТЕРЕНКО
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комсомольская площадь

Наш человек

• Александр Сериков
ведёт экскурсию
по «Миллионке».

Одни в буквальном смысле без ума от него:
подходят прямо на улице и говорят добрые
слова. Я видел сам, как перед дворцом
спорта «Нагорный» болельщик «Спартака»,
показывая на Серикова пальцем, вскричал:
«Это же он! Это Сериков, который не дал
построить небоскрёб в Кулибинском! Спасибо вам!»
Другие считают Серикова капризным, упрямым. В Белом
и Сером домах, в кремлёвских коридорах ещё помнят, как он
осмелился конфликтовать с бывшим губернатором Валерием
Шанцевым, да и другим не боялся сказать иногда своё не всегда
лицеприятное, весомое (не сказать тяжёлое) сериковское слово.
Но и первые, и вторые наверняка согласятся, что Александр
Алексеевич Сериков – личность. Деятель. Творческая натура.
И не только потому, что недавно был удостоен высокого
звания «Почётный гражданин города Нижнего Новгорода» (это
не единственная номинация, в которой преуспел наш герой). Дело
в том, что он по жизни… стремится быть гражданином. А это
удаётся не всем.
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Фото Сергея РоГоЖкИНа
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Гражданин
Сериков
в Свои 70 оН Не боитСя
зваНия городСкого
С умаСше дшего
Свой Среди Своих
– Поэт сказал «Время итожить
то, что прожил» – наверняка вы
задумывались об этом в преддверии
70‑летия? Сейчас, оглядываясь на‑
зад, какие точки на карте Нижнего
особо дороги и памятны вам?
– Помните, мы ходили
на хоккей? Когда человек поблагодарил за парк Кулибина? Так
вот, в парке Кулибина должен
был строиться дом: тогда были
выборы мэра города Нижнего
Новгорода, и на первом этапе
под патронажем Сергея Кириенко конкурировали два человека – Вадим Булавинов и Михаил Дикин. Им было сказано:
кто наберёт к такому-то моменту
больше рейтинг, на того и будет
ставка. В итоге предпочтение
было отдано Булавинову, но поскольку Дикин сильно вложился в организацию выборов, ему
подписали решение о выделении в парке Кулибина места под
строительство 27-этажного дома.
На окраине парка, где вроде бы
уже не территория объекта культурного наследия, но у людей
она всё равно ассоциировалась
с парком. Так вот, мне удалось
организовать общественное мнение, воспротивиться, в итоге было принято решение не строить
в этом месте.
…И Покровка, где мы находимся, – часть моего дома,
и на Рождественской такой же
дом: ты идёшь, люди спешат рядом, и слышишь порой:
«А это же Сериков!» И кто-то
вдруг скажет: «Спасибо вам!»
Спрашиваю: «За что?» В ответ:
«Вы мне очень помогли 20 лет
назад…»
Второе. Я думаю, за это и оценивали. Это моя общественная
деятельность по реализации проекта на территории Рождественской стороны, когда городские
власти вкладывали деньги в то,
чтобы изменить инфраструктуру
этого пространства, а я каждодневным трудом пытался создать
в нём некие нематериальные
ценности.

• Юный горьковчанин Саша
Сериков.

Если вспоминать, что ещё есть
в активе, то я с удовольствием
скажу: треть того, что построено
в микрорайоне Верхние Печёры –
это тоже моё! Как председатель
госкомиссии я своей подписью
вводил эти дома в эксплуатацию.
– В вашей биографии указано,
что вы 13 раз избирались депутатом
разных уровней…
– Четырнадцать.
– А вы считали, сколько раз по‑
лучали «пинки», выговоры?
– Надо посчитать… Вот такой
случай, например, вспоминается.
Самое начало работ по строительству станции метро «Горьковская».
Привозят синий забор, блоки,
жители видят это, начинают собираться. Потом они, взявшись
за руки, начинают мешать монтажным работам! А я – председатель
Нижегородского райисполкома,
на мне лежит ответственность
за эти беспорядки. Пытаются начать митинг на площади – я их
увожу в зал бывшего управления
материально-технического снабжения по Волго-Вятскому региону,
расположенному поблизости, делаю это специально, чтобы на улице не орали. Около 600 человек там
убралось, шумят, дебатируют. Вроде бы обошлось, ан нет!
Первому секретарю горкома
партии Льву Николаевичу Февра-

лёву (тоже наш, комсомольский,
вроде бы, товарищ – был первым
секретарем Горьковского обкома
комсомола) эта дискуссия на площади и в УМТС не понравилась,
и он инициировал вынесение
вопроса на бюро обкома КПСС
с формулировкой – ни много
ни мало – «О персональном деле
коммуниста Серикова». За то, что
он, мол, своими действиями провоцировал возникновение всех
беспорядков. У нас, мол, финансирование открыто, метро городу
нужно, а председатель райисполкома, вместо того чтобы помогать,
занял непонятно какую позицию.
В это время первый секретарь
обкома партии Юрий Николаевич
Христораднов отсутствовал в городе, его обязанности исполнял
Геннадий Максимович Ходырев,
не так давно прибывший, тоже
в прошлом бывший первый секретарь Московского райкома
комсомола. И его пока нет, все
в ожидании. И только руководитель Метростроя в порядке разминки попробовал удобный для
него тезис, что «дело идёт плохо
со строительством… Персональное дело Серикова совершенно
правильное… Так себя коммунисты вести не должны…» Раздался
уверенный голос Виктора Александровича Карпочева, начальника областного УВД, тоже бывшего
первого секретаря обкома комсомола: «Товарищи члены бюро!
Я начальник УВД, и окна мои
на площадь Горького смотрят, так
что-то я там никого из вас на этих
брожениях не вижу! А Сериков
там с утра до вечера с людьми разговаривает и их уговаривает».

И ничего заметного
и похожего
на комсомол нет.
Наконец-то приезжает Ходырев и неожиданно спрашивает:
«А мы что собрались сегодня?»
Февралёв объясняет: «У нас, мол,
персональное дело Серикова, который «способствует народному
хаосу». Тут Ходырев «ставит точку»: «Я из-за чего опоздал? Был
сейчас на площади Горького. Походил, послушал людей, люди
со мной поговорили. А ведь они

всё правильно говорят! Давайтека закроем это заседание бюро
обкома!»

На вСе Сто
– Мы часто сегодня вспомина‑
ем комсомол с его яркими делами,
порывами, верой в то, что ты тво‑
ришь будущее страны. 29 октября
будем отмечать его 100‑летие.
Но почему ВЛКСМ как обще‑
ственная система так легко исчез
с карты общественной жизни стра‑
ны в 90‑е годы?
– Если эту аналогию продолжать, то же самое произошло
и с КПСС. Корни проблемы
и для той организации, и для другой одинаковы. Комсомол – организация, конечно, выстраданная, вымученная, но созданная
сверху. И когда очень многие её
лидеры пошли в кооперативы, чтобы зарабатывать деньги,
то они стали эту организацию
разорять. То же самое произошло и в партии: всем захотелось
другой жизни, и переходный период – с 1987 по 1991 год – этому
способствовал.
Но, кстати сказать, желание
создавать организации и массовые движения сверху в современной истории не увенчалось
успехом. А если говорить о востребованности комсомола снизу,
то она сегодня на уровне ностальгии прежде всего у людей нашего
поколения.
– Как вы считаете, есть пер‑
спектива у движения ветеранов
комсомола?
– Перспективы в кругу друзей, знакомых и родственных
по духу отношений возможны.
29 октября будет происходить активизация этого процесса, когда
микроструктуры по степени своего родства и знакомства собираются и вспоминают минувшие
дни. И им хорошо, потому что
они себя вспоминают молодыми, но с возрастом это пройдёт.
Перспективы нет.
– Позвольте не согласиться.
Мы же были передовым отрядом
советской молодёжи, а значит:
а) остались неравнодушными; б)
не выключенными из социума; в)
активными – тем более что воз‑
можности для этого демократия
(даже в сегодняшнем виде) дала!
Перспектива есть, но она должна

доСье
Сериков
Александр Алексеевич
Родился 19 августа 1948 года в Саратовской области.
Окончил в 1971 году Горьковский политехнический институт по специальности «инженер-электрик», Академию
управления при Президенте
Российской Федерации. Был
секретарём Нижегородского
райкома комсомола, заведующим отделом обкома комсомола, заведующим отделом
пропаганды Нижегородского
райкома КПСС.
В 1992–1995 гг. – глава администрации Нижегородского
района Нижнего Новгорода.
С 1999 по 2001 гг. – вице-губернатор Нижегородской области
по вопросам социальной политики. 2002–2011 гг. – депутат
Законодательного собрания
Нижегородской области.
2008–2011 гг. – руководитель нижегородской общественной приёмной лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина.
С 2011 года – руководитель
проекта «Рождественская
сторона».
Доктор социологических наук.
Женат. Имеет двух дочерей
и шестерых внуков.
проверяться собственной деятель‑
ностью, собственной гражданской
позицией.
– Согласен. Давайте вместе
как сообщество осмыслим этот
вопрос. И вообще, надо поновому, более глубоко и философски вникнуть в то, как существуют ветеранские движения
в стране. Чтобы и людей поддержать, и традиции не утратить,
и в будущее посмотреть. Ведь это
тоже сообщества, причём важные
и действующие.

Не раССталиСь
С комСомолом
– Прошу вас, дайте своё соб‑
ственное определение: кто такой
Александр Сериков?
– Александр Сериков – один
из жителей города Нижнего
Новгорода, который постоянно
придумывает что-то для себя,
пытается встроить в реализацию
придумок большое количество
людей и находить при этом некий
позитивный результат.
– Кого в своей жизни вы счи‑
таете ориентирами, знаковыми
фигурами?
– Если создать собирательный образ, то на первое место
поставил бы Карпочева Виктора
Александровича. Человек, который в моей судьбе сделал очень
многое, начиная с рекомендации
на должность секретаря райкома
комсомола, когда я ему и Марченкову, первому секретарю горкома комсомола, сказал: «Ну,
знаете, вы тут меня рекомендуете,
а я вообще-то фильтрами газоочистки занимаюсь на кафедре…»
Тогда Карпочев сказал очень мудро: «Да подождут они, эти фильтры газоочистки!»
– Ваши слова комсомольскому
братству, с кем шёл и продолжаешь
идти этой прекрасной дорогой.
– Круг комсомольского братства не так велик, может быть,
в силу моего характера или чегото ещё. Но я должен сказать, что
из этого круга каждая персоналия для души и для сердца значит
очень многое.
– Не могу не поздравить вас,
комсомольский дедушка, с насту‑
пающим 70‑летием!
– Спасибо, хотя эта тема
грустная…
Сергей РОГОЖКИН

удачи на даче!
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Если вы не любите
обрабатывать сад
и огород химическими
препаратами, то вам
поможет горчица.

Горчица
вам
в помощь
Настой из порошка горчицы – отличное средство против огнёвок, пилильщиков,
тли, трипсов, клопов, яблоневой плодожорки и других
любителей погрызть листья.
Чтобы избавиться от них,
возьмите 100 граммов горчичного порошка, залейте десятью литрами воды
и оставьте раствор на два
дня настаиваться. Затем
процедите его, разбавьте
пополам с водой, на каждое ведро раствора добавьте 40–50 граммов жидкого
мыла (оно поможет раствору закрепиться на листьях).
Этой смесью опрыскивайте
деревья и кустарники каждые
15–20 дней.

Зловредных слизней,
атакующих клубнику,
капусту, помидоры
и перцы, отпугнёт
порошок горчицы,
рассыпанный между
растениями.
Можно использовать горчицу и как блокатор сорняков.
А ещё горчица – хорошая
зелёная подкормка. Сеять
её можно в любое время,
всходит она быстро, и прямо
там, где она выросла, её заделывают в почву тяпкой или
мотыгой.
Если земля, которую планируется «оживить» горчицей, много лет находилась
в режиме усиленной эксплуатации, то в ней остаётся слишком мало микроорганизмов, которые должны
разлагать зелёную массу. Поэтому вместе со скошенной
горчицей необходимо внести
в землю компост, богатый
быстро размножающимися
земляными червями.
Не все овощные культуры можно высаживать после
горчицы. Капуста, редька,
редис, салат и другие растения из семейства крестоцветных плохие соседи,
последователи и предшественники для неё, так как
все они поражаются одинаковыми болезнями, которые
могут притаиться в земле
и проявиться на следующий
год.
Осенью горчицу сажают
после картофеля и злаковых, оздоровляя ей большие
участки земли. Самое главное в этом случае – не ошибиться со временем посадки.
Семена необходимо поместить в холодную, но предварительно разрыхлённую
землю. Им нужно остаться
в состоянии покоя до наступления весны и в то же время
не замёрзнуть.

Короли урожая
Началась самая помидорная
пора. Плоды, что ещё пару дней
назад были зелёными, сегодня
радуют глаз красными боками.
А многие огородники уже
закатали первые банки запасов
на зиму. Но пока на кустах
есть ещё и множество зелёных
плодов, главное сейчас – дать
им набрать силу и спелость,
а заодно защитить плоды
и кусты от вредителей
и болезней.

ФитоФторе – бой!
Томаты, как в теплице, так
и в открытом грунте, часто поражаются болезнями. Поэтому все
виды помидоров нуждаются в защите. Обеспечить её не сложно –
достаточно опрыскивать листья.
Самое грозное заболевания
томатов – фитофтора. Лучше
применять биопрепараты, чтобы
можно было смело есть овощи
спустя пару дней после опрыскивания. Хорошо подойдёт для этой
цели Фитоспорин (1 чайная ложка на 10 литров воды). Обработку
желательно проводить каждые
полторы недели в течение сезона.
Если в прошлом году растения
на участке уже болели фитофторой или на листьях и стеблях появились первые признаки заболевания (чёрные пятна), используйте
фунгициды Пеннкоцеб или Браво.
Они более мощные и позволят быстро привести в порядок посадки
и спасти урожай. Какое бы средство вы ни выбрали, помните, что
томатный куст нужно опрыскивать так, чтобы жидкость не стекала с листьев. Раствор должен быть
равномерно распределён по всем
частям растений. Важна температура раствора: он должен быть
чуть тёплым, так как от слишком
холодного или горячего «душа» томаты могут испытать шок.

Август:
внимАние
томАтАм

клеща и мелкие паутинки видны
на солнце, обработайте растения
Актарой, Актелликом, Аполло или
Фитовермом. Все они небезопасны
для человека, поэтому при использовании любых препаратов чётко
следуйте инструкции и соблюдайте
меры предосторожности: работайте
в перчатках, готовьте раствор на открытом пространстве.

покормите помидоры
Когда томаты активно плодоносят, опрысните их смесью древесной золы, борной кислоты и йода.
Это ускорит плодоношение и одновременно сделает томаты устойчивыми к фитофторе. Для приготовления раствора добавьте в 5 литров
кипятка 1,5–2 столовых ложки золы и 10 граммов борной кислоты.
Затем остудите смесь и долейте ещё
5 литров воды. Добавьте пузырек
йода и дайте средству настояться
в течение суток. Для опрыскивания
в 10 литрах воды растворите 1 литр
готового препарата.
Чтобы растения продолжали
плодоносить и давали большой
урожай, хорошо использовать
молочную сыворотку. Растворите 2 литра сыворотки в 10 литрах
воды, добавьте 2 столовых ложки
древесной золы и 10 капель йода.
На одно растение понадобится
по 0,5 литра готовой смеси.
Если листья стали скручиваться, скорее всего, растению не хватает кальция. Подкормите кусты
кальциевой селитрой из расчёта
2 грамма на 1 литр воды, и растение оживёт. Два раза в месяц томаты нуждаются в комплексных минеральных подкормках. Для этого
разведите 1–2 столовых ложки нитроаммофоски в 10 литрах тёплой
воды и опрыскайте растения. Стоит добавить в раствор и древесную
золу (1–2 стакана).

В настоящее
время известно
10 000 разновидностей
помидоров. Самый
крошечный томат
достигает в диаметре
не более 2 см, а самый
крупный весит около
1,5 кг. Встречаются
помидоры
красного, жёлтого,
розового и чёрного
цветов.

Вредители на посту
В августе на томаты может напасть медведка, проволочник или
совка. Регулярно осматривайте растения, отлавливайте обнаруженных
насекомых с помощью приманок
или обрабатывайте почву инсектицидами Базудин, Медветокс, Землин. Ещё один летний враг – белокрылка. Мелкие настырные вредители копошатся на растениях и усеивают обратную сторону листьев
своими яйцами. Истребить их как
можно раньше поможет Фитоверм,
Фосбецид или другие инсектициды.
Если вы обнаружили паутинного

Между прочиМ

Фото автора
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• Томат –
один из самых полезных
овощей для детей.

Ароматный сосед

Вкусный, ароматный, полезный, друг салатов и самый
неприхотливый жилец огорода. Всё это
о нём – об укропе, получить свежую
зелень которого можно,
посеяв в августе.

Сеять укроп можно
в любое время дачного
сезона – с ранней весны
до поздней осени, но в августе у посева есть некоторые особенности.
Грядку под него выделять нет смысла, а вот подсеять
укроп к огурцам,
моркови и капусте
можно. Вдобавок эфирные масла, содержащиеся в душистой травке,
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улучшают вкус овощей-соседей и отгоняют от них вредных насекомых. Пышную зелень дают сорта Амбрелла, Гренадёр, Грибовский,
Ришелье, Супердукат. А самые ароматные зонтики, которые хороши
для засолки, вырастают на душистых сортах Узбекский и Армянский.
Чтобы семена взошли быстрее, можно положить их в тканевый
мешочек и промыть пару минут в 60-градусной воде. Затем три дня
выдержать в воде комнатной температуры, меняя её каждый день.
Эфирные масла, препятствующие прорастанию, смоются, и вы получите всходы уже на 4–6-й день после посева.
Укроп сеют во влажную почву, сверху засыпают на 0,5 см торфом,
перегноем и песком. Если вам нужна не зелень укропа, а зонтики,
не отщипывайте листья с растений – это ухудшает качество будущих
зонтиков. К срезке укроп готов через 35–40 дней, когда достигнет
20–25 см. Помните: укроп очень чувствителен к длине
светового дня. Формирование соцветий ускоряется, если
световой день превышает 14 часов. Так что в конце лета
лучше высаживать раннеспелые сорта.
Ведущая полосы ольга сеВрЮГина
sevryugina@pravda-nn.ru
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 3.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 4.50 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Премьера. «Видели
видео?»»
19.00 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым» [16+]
20.00 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Премьера. Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Творческий вечер Валерия Меладзе
» [12+]
23.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» [16+]
1.55 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН»
[16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Московская борзая» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Аншлаг и Компания»
[16+]
23.55 «Сто причин для смеха». Семён Альтов»
0.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» [12+]
2.10 Д/ф «Ким Филби. Моя
Прохоровка» [12+]
3.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «ЧП. Расследование»
[16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» [12+]
0.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» [16+]
1.55 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
2.55 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
07.30 «Россия-24»
08.30 «ВЫБОРЫ 2018»
9.00, 13.30, 17.30 «Время
новостей» [12+]
9.30 Т/с «Бездна» [16+]
11.10, 18.30 «Вакансии недели» [12+]
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11.15 М/с «Маша и медведь»
[0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2»
[16+]
12.40 Т/с «Русский крест»
[16+]
14.30 «Мультимир» [0+]
14.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ЭЛЕМЕНТ» [16+]
15.50 Т/с «Горюнов» [16+]
18.00 «Хет-трик» [12+]
19.00 Х/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО
КИНО. ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ» [16+]
19.30, 23.30 «Время новостей. Итоги недели» [12+]
20.30 «Концерт Н.Носкова
«Это здорово» [16+]
21.50 Х/ф «ВОЛЧИЙ
ОСТРОВ» [16+]
0.30 «Двое на кухне, не считая кота» [16+]
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
[16+]
0.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» [18+]
2.30 Х/ф «ДОННИ ДАРКО»
[16+]
5.00 Х/ф «ШИРОКА РЕКА»
[16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Между прочим» [16+]
6.45 «Городские истории»
[16+]
7.05 Ток-шоу «Врачи». Тайна
камней» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ»
[12+]
9.30 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» [12+]
10.20 «Фактор эволюции.
Еда» [12+]
11.10 «Без обмана. Запретный плод» [12+]
12.00 «Основной элемент.
«Страх» [16+]
12.25 «Телекабинет врача»
[16+]
13.00 «Преступление в
стиле модерн. «Московский
монстр» [12+]
13.30 Х/ф «ЗАГОВОР МАРШАЛА» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
19.40 «Без галстука» [16+]
20.00 «Экспертиза» [16+]
21.00 «Развлекательная программа «И снова здравствуйте!» [16+]
21.55 «Время зарабатывать»
[16+]
23.00 «Герой «Волги» [16+]
23.15 Х/ф «ДУРАК» [16+]

1.25 «Виктор Цой. Вот такое
«Кино» [16+]
2.10 «Ночной эфир» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов»
[16+]
13.30 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 «Бородина против
Бузовой» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР»
[16+]
4.20 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» [6+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10.25 М/ф «Шрэк-2» [0+]
12.10М/ф«ШрэкТретий»[12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.30 М/ф «Шрэк навсегда»
[12+]
16.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» [12+]
18.15 «Уральские пельмени»
[16+]
19.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» [12+]
21.00 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» [12+]
23.35 Х/ф Впервые на СТС!
«ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»
[12+]
1.50 Х/ф «ЗАВТРАК У
ПАПЫ» [12+]
3.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.45 «Тест на отцовство»
[16+]
11.45 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
12.45, 2.40 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
[16+]
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» [16+]
22.45, 0.30, 3.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
6.00 «Джейми у себя дома»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [16+]
9.25 Т/с «Черные волки»
[16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
1.00 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Т/с «Михайло Ломоносов» 7.45 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» [12+]
9.30 «Толстые» 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости
культуры 10.15 «Театральный архив» 10.45 Х/ф
«ЛИЦО НА МИШЕНИ» [16+]
13.05 Д/с «Реальная фантастика» 13.20 Д/с «Рассекреченная история» 13.50
«Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен» 15.10 «Письма из провинции» 15.35,
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана» 16.30 Д/с «Жизнь замечательных идей» 16.55
Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
[16+] 18.15 «Билет в Большой» 19.00 «Смехоностальгия» 20.40 Х/ф «МЕСТЬ
РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» [16+]
22.15 «Линия жизни» 23.30
«Кинескоп» с Петром Шепотинником» 0.10 «Хуан Диего
Флорес и друзья» 1.55 Д/с
«Жизнь в воздухе» 2.45 М/ф
«Румпельштильцхен»
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.30 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00, 17.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне!» [12+] 15.00 «Мистические истории. Начало»
[16+] 16.30 «Знаки судьбы»
[16+] 18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной»
[16+] 19.30 «Всё, кроме
обычного» [16+] 21.00 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
[16+] 23.00 Х/ф «КУЛЛЗАВОЕВАТЕЛЬ» [12+] 1.00
Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
[16+] 3.45 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 «Улётное видео» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
9.00, 3.45 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 Т/с «Чужой район»
[16+]
15.55 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
17.55 «Невероятные истории» [16+]
19.00 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» [0+]
21.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» [0+]
23.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» [0+]
1.35 Х/ф «ОМЕН» [18+]
4.00 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
5.00 «Лига «8файт» [16+]
6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» [12+]
8.55, 11.50 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55 «Жена. История любви» [16+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА»
[12+]
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17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ»
20.10 «Красный проект»
[16+]
21.30 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
22.25 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц» [16+]
23.10 Д/ф «90-е. Кровавый
Тольятти» [16+]
0.00 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» [12+]
0.50 «Петровка, 38» [16+]
1.05 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА»
[12+]
3.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» [12+]
4.55 «Линия защиты» [16+]
5.30 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения» [12+]
5.45, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05, 18.40 Т/с «Под прикрытием» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 20.50, 23.15 Т/с
«Блокада» [12+] 4.05 Х/ф
«СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» [12+]
6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.30, 15.35, 16.20, 18.20
Новости 7.05, 11.05, 16.25,
23.25 «Все на Матч!» 9.00
Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
[16+] 11.55 «Формула-1.
Гран-при Бельгии. Свободная практика» 13.35 «Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф» [0+] 15.40 «Специальный репортаж» [12+]
17.10 «Пляжный футбол.
Россия - Испания. Евролига»
18.25 «Все на футбол!» [12+]
19.25 «Футбол. «Арсенал»
(Тула) - «Ростов». Российская
Премьер-лига» 21.25 «Футбол. «Бавария» - «Хоффенхайм». Чемпионат Германии»
0.00 «Летний биатлон.
Чемпионат мира. Смешанная эстафета» [0+] 1.45
«Профессиональный бокс. К.
Фрэмптон - Л. Джексон. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полулёгком
весе. Т. Фьюри - Ф. Пьянета»
[16+] 3.45 Д/ф «Мохаммед
Али: боевой дух» [16+] 4.45
Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат
мира по футболу. Большой
финал» [16+]

Ответы на сканворд,
опубликованный
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
6.55 Т/с «Мама Люба» [12+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Николай Еременко. На разрыв сердца»
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» [12+]
15.20 Д/ф «Трагедия Фроси
Бурлаковой» [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига» [16+]
0.40 Х/ф «РАЗВОД» [12+]
2.45 «Модный приговор»
3.50 «Мужское / Женское»
[16+]
4.40 «Контрольная закупка»
5.15 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» [12+]
7.10 «Живые истории»
8.00 «Микрорайоны»
8.15 «Интервью»
8.30 «Медицина»
8.40 «Правила еды»
8.50 «Bellissimo». Стиль в
большом городе»
9.00 «По секрету всему
свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
14.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ
УТКА» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И
ЖДАТЬ» [12+]
1.20 Х/ф «СТЕРВА» [12+]
3.15 Т/с «Личное дело»
[16+]
4.55 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.35 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
10.20 «Главная дорога»
[16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!»
[0+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
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17.00, 21.00 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым»
0.00 Х/ф «ДВОЕ» [16+]
1.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
2.55 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «Экспертиза» [12+]
10.30 «На шашлыки» [12+]
11.00 «Время новостей»
[12+]
12.00 Х/ф «ВОЛЧИЙ
ОСТРОВ» [16+]
14.00 «Россия-24»
19.00 «Зооярмарка»
19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
21.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» [0+]
23.00 Т/с «Саша добрый,
Саша злой» [16+]
1.30 Т/с «Убийство» [18+]
2.45 «Федерация» [12+]
4.00 «Хет-трик» [12+]
4.30 Д/ф «Основной элемент» [16+]
5.00 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
5.30 «Клипы» [12+]
5.00, 16.30, 3.00 «Территория заблуждений» [16+]
8.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
[16+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная
программа» [16+]
12.00 «Военная тайна» [16+]
18.30 «Засекреченные
списки» [16+]
20.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» [16+]
22.10 Х/ф «СКАЛА» [16+]
0.40 Х/ф «СТЕЛС» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 Ток-шоу «Врачи». Ферменты» [12+]
6.10 «Евгений Меньшов.
Ослепительный миг» [16+]
6.50 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» [6+]
8.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» [12+]
12.00 «Bellissimo. Стиль в
большом городе» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости
[16+]
12.40 «Военная драма
«Переводчик» [12+]
16.10 «Юбилейный концерт оркестра «Фонографсимфо-джаз» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 «Комедийный детектив «Глухарь в кино» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа не
спит»
21.20 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» [16+]
0.40 Х/ф «ВОСЬМЕРКА»
[12+]
2.05 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 2.45 «ТНТ Music»
[16+]
9.00 «Агенты 003» [16+]
9.30, 10.30, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
17.15, 1.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» [12+]
19.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ
РЕАЛЬНОСТИ» [12+]
21.00 «Танцы» [16+]
3.20 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Команда Турбо»
[0+]
6.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» [0+]
7.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» [6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
8.30, 16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
9.30 «Премьера! «ПроСТО
кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
[16+]
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» [12+]
13.25, 1.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» [16+]
16.40 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» [12+]
19.15 М/ф «Кот в сапогах»
[0+]
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» [16+]
0.00 Х/ф «МЕХАНИК» [18+]
4.10 Х/ф «ЗАВТРАК У
ПАПЫ» [12+]
6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» [16+]
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ»
[16+]
10.55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» [16+]
14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.55 Д/с «Москвички»
[16+]
0.30 Т/с «Я тебя люблю»
[16+]
5.05 Т/с «Детективы»
[16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Т/с «След» [16+]
0.15 Т/с «Академия» [16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
[12+] 9.15 М/ф «Бюро
находок» 9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» 10.25 Х/ф
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«МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» [16+] 12.00 Д/ф
«Манеж. Московский
феникс» 12.40, 2.05 Д/с
«Жизнь в воздухе» 13.30
Д/ф «Передвижники.
Василий Перов» 14.00 Х/ф
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» [16+] 16.40
«По следам тайны» 17.25
Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами» 18.05 Х/ф
«КИН-ДЗА-ДЗА!» [12+]
20.15 Д/ф «Сальвадор
Дали и Гала Элюар» 21.00
Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» [12+] 23.10 «Пласидо
Доминго. Концерт в Лорелее» 0.45 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА» [16+]

11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
[12+]
14.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» [12+]
18.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» [12+]
22.20 «Красный проект»
[16+]
23.45 «Право голоса» [16+]
3.00 «Польша. Самосуд над
историей». Спецрепортаж»
[16+]
3.30 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
4.20 Д/ф «90-е. Выпить и
закусить» [16+]
5.10 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Горец» [16+]
13.00, 1.00 Х/ф «ВИЙ»
[12+] 14.30 Х/ф «КУЛЛЗАВОЕВАТЕЛЬ» [12+]
16.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» [16+]
18.30 «Всё, кроме обычного» [16+] 20.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» [16+]
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ»
[16+] 0.00 Д/ф «Гоголь.
Игра в классику» [16+] 2.30
Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
[16+] 4.30 Д/с «Тайные
знаки» [12+]

6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА» [6+] 7.20
Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» [6+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 9.15 «Легенды музыки»
[6+] 9.40 «Последний день»
[12+] 10.25 «Не факт!» [6+]
11.25 Д/с «Загадки века»
[12+] 12.10 Д/с «Улика из
прошлого» [16+] 13.15 Д/с
«Секретная папка» [12+]
14.00 «Десять фотографий»
[6+] 14.50, 18.25 Т/с «Сивый
мерин» [16+] 18.10 «Задело!»
19.05 Х/ф «ТРЕМБИТА»
[12+] 20.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» [12+] 23.20
Т/с «Совесть» [12+] 4.40 Д/ф
«1941. О чем не знал Берлин...» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
8.00, 13.45, 22.00 «Улетное
видео. Лучшее» [16+]
8.30 «Один Дома» [0+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30 Т/с «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска» [12+]
14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» [0+]
16.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2» [0+]
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3» [0+]
20.10 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО ЗАКАЗАЛИ» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада» [18+]
1.55 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» [18+]
4.00 «Дорожные войны»
[16+]
5.00 «Лига «8файт» [16+]
6.15 «Марш-бросок» [12+]
6.50 «АБВГДейка»
7.20 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали советские актёры» [12+]
8.10 «Православная энциклопедия» [6+]
8.40 «Выходные на колёсах» [12+]
10.35, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» [12+]

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 7.00 «Все на Матч!»
[12+] 7.30 «Футбол. «Лион»
- «Страсбур». Чемпионат
Франции» [0+] 9.30, 11.25,
12.50, 14.00, 15.05 Новости 9.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» [12+] 11.30 «Все на
футбол!» [12+] 12.30 «Специальный репортаж» [12+]
12.55 «Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная практика» 14.05 «Специальный
репортаж» [16+] 15.10,
17.00, 23.25 «Все на Матч!»
15.55 «Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация»
17.25 «Пляжный футбол.
Россия - Франция. Евролига» 18.35, 20.55 «Все на
футбол!» 18.55 «Футбол.
«Ювентус» - «Лацио».
Чемпионат Италии» 21.25
«Футбол. «Наполи» - «Милан». Чемпионат Италии»
0.00 «Летний биатлон.
Чемпионат мира. Спринт»
[0+] 2.35 «Футбол. «Вулверхэмптон» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии»
[0+] 4.35 «UFC Top-10.
Нокауты» [16+] 5.00 «Смешанные единоборства. UFC.
Дж. Гейтжи - Дж. Вик»
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5.15, 6.10 Т/с «Мама
Люба» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.15 Д/ф «Инна Макарова. Судьба человека» [12+]
11.15 «Честное слово с
Юрием Николаевым»
12.15 Д/ф «Николай Рыбников. Парень с Заречной
улицы» [12+]
13.20 Х/ф «ВЫСОТА» [12+]
15.10 Д/ф «Раймонд Паулс.
Миллион алых роз» [12+]
16.10 «Юбилейный концерт Раймонда Паулса»
18.45, 22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» » [16+]
21.00 Время
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» [16+]
0.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» [16+]
3.10 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»
4.55 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Приволжье
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «И шарик вернётся» [16+]
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» [12+]
0.30 Д/ф «Мегаполис»
[12+]
2.10 Д/ф «Москва на высоте» [12+]
3.10 Т/с «Пыльная работа» [16+]
4.55 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.45 «Устами младенца»
[0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
[16+]
22.00 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.00 Т/с «Шаман. Новая
угроза» [16+]
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0.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
[0+]
2.25 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
11.00 «Фабрика счастья»
[12+]
11.30 М/с «Маша и медведь» [0+]
11.40 Д/ф «Белый цыган.
Мстислав Запашный» [16+]
12.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
13.30 Д/ф «Романовы.
Царское дело » [16+]
14.30 «Источник жизни»
[12+]
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo». Стиль в
большом городе»
18.00, 5.15 «Двое на кухне,
не считая кота» [16+]
18.30, 4.45 Д/ф «Основной
элемент» [16+]
19.00 «Вести. Сейчас. События недели»
19.40 «Вести. Интервью»
20.40, 0.40 Д/ф «Федерация» [12+]
21.20 Х/ф «Я ПОКАЖУ
ТЕБЕ МОСКВУ» [16+]
23.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
1.30 Т/с «Убийство» [18+]
2.45 «Земля и люди»
3.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» [0+]
5.45 «Клипы» [12+]
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
8.10 Т/с «Убойная сила-4»
[16+]
14.10 Т/с «Убойная сила-5»
[16+]
23.00 Т/с «Военная разведка. Первый удар» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.40 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым»
[12+]
6.10 «Развлекательная
программа «И снова
здравствуйте!» [16+]
7.00 Х/ф «Если можешь,
прости…» (Россия) [12+]
8.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» [16+]
12.00, 20.30 Послесловие
13.05, 20.15 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Время зарабатывать» [16+]
13.40 «Телекабинет врача»
[16+]
14.00 «Экспертиза» [16+]
14.15 «Простые истины с
Ириной Вдовиной» [16+]
14.35 Х/ф «РОЗЫСКНИК»
[16+]
18.10 «Bellissimo. Стиль в
большом городе» [16+]
18.20 «Микрорайоны»
[16+]
18.30 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» [16+]

21.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ» [16+]
23.15 «Военная драма
«Переводчик» [12+]
2.30 «Ночной эфир» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ
РЕАЛЬНОСТИ» [12+]
14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 «Замуж за Бузову»
[16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» [16+]
3.25 «ТНТ Music» [16+]
4.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.45 М/с «Том и Джерри»
[0+]
7.10, 8.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!»
[6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» [16+]
13.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» [16+]
16.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» [16+]
19.30 «Премьера! «Союзники» [16+]
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО»
[16+]
23.30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ
ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И МЫ»
[18+]
1.30 Х/ф «ПИНОККИО»
[6+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.35 «Музыка» [16+]
6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6
кадров» [16+]
8.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» [16+]
10.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» [16+]
13.45 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» [16+]
17.30 «Свой дом» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
23.00 Д/с «Москвички»
[16+]
0.30 Т/с «Я тебя люблю»
[16+]
5.00 Т/с «Академия» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда»
[12+]
13.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
[12+]
16.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» [12+]

19.35 Т/с «Поделись счастьем своим» [16+]
23.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
[16+]
3.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
6.30 Х/ф «ЛИЦО НА
МИШЕНИ» [16+] 8.55
«Мультфильмы» 10.05
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «КИН-ДЗАДЗА!» [12+] 12.45 Д/ф
«Ахен - третий Рим, или
Первая попытка объединения Европы» 13.10 Д/с
«Жизнь в воздухе» 14.00
«Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее» 15.35 Х/ф
«БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
[16+] 17.40, 1.55 Д/ф
«Туареги, воины в дюнах»
18.35 Д/с «Пешком...»
19.05 «Искатели» 19.50
«Романтика романса»
20.45 Х/ф «СТАКАН
ВОДЫ» [12+] 22.55 «Шедевры мирового музыкального театра» 1.10 Д/ф
«Сальвадор Дали и Гала
Элюар» 2.45 М/ф «Тяп, ляп
- маляры!»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 13.30 «Магия чисел»
[12+] 14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» [16+]
16.00 «Всё, кроме обычного» [16+] 17.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» [16+]
19.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ»
[16+] 21.30 Х/ф «ВОЙНА
БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ»
[16+] 23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» [12+] 1.30
Д/ф «Гоголь. Игра в классику» [16+] 2.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» [16+] 5.15
Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
8.00, 16.30 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
8.30 «Программа «В Нижнем - петь !» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30 Т/с «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска» [0+]
13.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» [16+]
17.30 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО ЗАКАЗАЛИ» [16+]
19.20 Т/с «Перевозчик» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада» [18+]
1.50 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ» [18+]
3.40 «Улётное видео» [16+]
5.00 «Лига «8файт» [16+]
6.00 Т/с «Отец Браун»
[16+]
7.50 «Фактор жизни» [12+]
8.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и про
любовь» [12+]
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9.25 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» [12+]
11.30, 14.30, 0.30 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» [12+]
13.35 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
15.35 «Хроники московского быта. Доза для мажора» [12+]
16.20 «Прощание. Наталья
Гундарева» [16+]
17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» [12+]
19.10 «Свидание в Юрмале». Фестиваль театра,
музыки и кино» [12+]
20.50 Т/с «Призрак в кривом зеркале» [12+]
0.45 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» [12+]
4.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут»
[12+]
5.35 Т/с «Совесть» [12+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым»
9.25 «Служу России» 9.55
«Военная приемка» [6+]
10.45 «Политический
детектив» [12+] 11.05 «Код
доступа» [12+] 11.50,
13.15 Т/с «Немец» [16+]
13.00 Новости дня 18.00
Новости. Главное 18.45
Д/с «Из всех орудий» 19.30
Д/с «Линия Сталина» [12+]
22.45 «Фетисов» [12+]
23.40 Т/с «На темной
стороне луны» [16+] 5.15
Д/с «Грани Победы» [12+]
6.30 «Смешанные единоборства. UFC. Дж. Гейтжи
- Дж. Вик» 8.00 Д/с «Вся
правда про...» [12+] 8.30
«Все на Матч!» [12+] 9.10,
11.20, 15.40, 18.15 Новости 9.20 «Футбол. «Вальядолид» - «Барселона».
Чемпионат Испании» [0+]
11.25, 13.40, 18.20 «Все на
Матч!» 11.55, 13.55 «Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова.
Финалы в отдельных
видах» 15.50 «Формула-1.
Гран-при Бельгии» 18.55
«Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Анжи» (Махачкала). Российская Премьер-лига» 20.55 «После
футбола» с Георгием
Черданцевым» 22.00
«Пляжный футбол. Россия
- Германия. Евролига» [0+]
23.10 «Футбол. «Жирона»
- «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании» 1.10 «Летний
биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования» [0+]
3.00 «Специальный репортаж» [16+] 4.00 «Формула-1. Гран-при Бельгии»
[0+]

Фото предоставлено пресс-службой ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС

Инициативные
и спортивные
На бЕРЕг у гоРьковСкого моРя
С о б Ра л а С ь Н а д Е ж д а к Ра я
Что могут предложить в самый актуальный, самый
обсуждаемый документ региона – Стратегию развития
Нижегородской области – учёные-атомщики? Этому вопросу
было посвящено заседание круглого стола, состоявшегося
в рамках XVI фестиваля дружбы предприятий «Росатома»
и Нижегородского государственного технического
университета им. Р. Е. Алексеева.
Евгений СПИРИН

Что такоЕ элИта
По-НИжЕгоРодСкИ
Но сначала делегации Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики и его нижегородского филиала НИИ измерительных систем им. Ю. Е. Седакова, Саровского физико-технического института НИЯУ МИФИ, АО «ОКБМ Африкантов»
и АО «Инжиниринговая компания «АСЭ», собравшиеся на берегу Горьковского моря в спортивно-оздоровительном лагере
НГТУ «Ждановец», показали,
на что способны на спортивном
поприще. Впервые в этом году
участниками праздника стали
также и представители Белорусского государственного технологического университета.
Открыл фестиваль ректор
НГТУ Сергей Дмитриев. В своём обращении он отметил важную роль вуза в подготовке
специалистов для предприятий
«Росатома», напомнил о многолетних традициях фестиваля,
который определил профессиональную судьбу нескольких
поколений студентов-политехников. Ежегодно в спортивнооздоровительном лагере «Ждановец» собираются представители
предприятий и вузов региона,
заинтересованных в подготовке
инженерных кадров для атомной
отрасли.
С приветственным словом
к участникам обратился почётный гость – исполняющий
обязанности врио губернатора
Евгений Люлин: «Очень здорово,

что в «Ждановце» представители
самых передовых предприятий
области не только встречаются
на спортивных площадках, отдыхают, но и обсуждают самые
серьёзные, самые важные проблемы, которые сегодня волнуют
наш регион. Каждому из вас повезло – вы работаете на лучших
предприятиях, где формируется
наука, прорывные технологии.
Нижегородская земля
нуждается в вас –
грамотных, профессиональных, хорошо
подготовленных,
физически
крепких».
Го в о ря о роли
атомщиков
в развитии
региона,
Евгений Люлин отметил:
«Здесь, на берегу
Горьковского моря,
собирается настоящая
элита региона. Ребята учатся
в элитных вузах, приходят работать на элитные предприятия,
во многом определяющие будущее не только области, но и всей
страны. Что же касается места
предприятий «Росатома» в формируемой Стратегии, могу сказать: то, что сегодня делают
атомщики, – уже есть стратегия
развития региона. Это лучшие
предприятия, они в своих разработках уже находятся в том
будущем, к которому нам предстоит прийти. Хозяева же фестиваля – нижегородский политех – настоящая кузница кадров.
Едва ли не на каждом заводе

руководство – это выпускники
политеха».
В церемонии открытия также
приняли участие министр образования, науки и молодёжной
политики Нижегородской области Сергей Злобин, генеральный директор Нижегородской
ассоциации промышленников
и предпринимателей Валерий
Цыбанев, представители руководства предприятий атомной
отрасли региона, глава местного самоуправления Городецкого
района Николай Поляков.

атомщИкИ
в СтРатЕгИИ
Пока атлеты демонстрировали свои незаурядные спортивные способности,
в зале переговоров
состоялся круглый
стол, в котором
приняли участие
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руководители делегаций. Темы
дискуссии были разными. Обсуждались перспективы и стратегия развития Нижегородской
области, создание кластера
атомной энергетики, распределённого научно-образовательного и производственного центра
в области, а также возможности
сотрудничества организацийучастников фестиваля с целью
дальнейшего устойчивого поступательного развития нашего
края.
Общий деловой настрой дискуссии задало выступление и. о.
вице-губернатора Евгения Люлина о работе областного правительства по подготовке Стратегии. Оживлённую полемику
вызвал вопрос о формировании
атомного кластера Нижегородской области как центра и катализатора развития всех отраслей
промышленности. Этот вопрос
поднял в своём выступлении советник президента, начальник
отдела научно-технического развития АО «ИК «АСЭ» Николай
Леонтьев. Он напомнил, что
правительство области и Госкорпорация «Росатом» заключили
соглашение о сотрудничестве.
В июне 2012 года меморандум
о создании кластера подписали
руководители ведущих предприятий и организаций – потенциальных участников кластера.
Немало совместных проектов
предприятий атомной отрасли
и нижегородских смежников уже
успешно реализуются на практике. Но юридически кластер пока
не оформлен.
С докладом о стратегии развития НИИИС, реализуемой
в рамках стратегии Госкорпорации «Росатом», выступил
директор по маркетингу и коммуникациям Валерий Хвойнов.
Он отметил, что наработки
института в области цифрового производства, внедрения
информационных технологий
в полной мере могут быть использованы при формировании
стратегии Нижегородской области, направленной на повышение конкурентоспособности
нашего региона. Реализуемая
концепция развития института
состоит в поддержании структуры предприятия как единого оборонно-конверсионного
комплекса, использующего технологии двойного применения
с инновационным характером
деятельности. Именно инновации гарантируют сохранение
научно-производственного потенциала, качественную разработку и серийное изготовление
новейших образцов радиоэлектронных приборов и программных средств, создание конвер-

сионной продукции мирового
уровня с возможностью динамичного перераспределения
внутренних ресурсов в зависимости от изменения потребностей общества. Примечательно,
что институт давно достиг доли
продукции гражданского назначения в 50 и более процентов,
к чему ныне стремятся оборонные предприятия. Так, НИИИС
создаёт автоматизированные
системы управления технологическими процессами предприятий топливно-энергетического
комплекса, включая АСУ ТП
для отечественных и зарубежных атомных станций. Опираясь на достижения в области информационных технологий, институт реализует в кооперации
с серийными предприятиями
«Росатома» проект «Разработка и производство отечественных систем ЧПУ с защитой
от несанкционированного доступа». В рамках стратегической
инициативы главы региона в части создания центров компетенции в институте заработала Фабрика процессов по обучению
бережливому производству.
В заключение Евгений Люлин
призвал организаторов и участников круглого стола обобщить
итоги дискуссии и подготовить
конкретные пункты для включения в Стратегию.

ЗдоРовый дух –
в ЗдоРовом тЕлЕ
В спортивной части фестиваля прошли соревнования
по десяти видам спорта: футбол,
волейбол, настольный теннис,
стритбол, гольф, бадминтон,
перетягивание каната, эстафета, шахматы и самый зрелищный – эстафета. Команда
НИИИС стала серебряным призёром в соревнованиях по перетягиванию каната, уступившая
лишь сборной ИК АСЭ. Третьи
места заняли девушки-волейболистки НИИИС и команда
по стритболу. По результатам
всех состязаний первое общекомандное место буквально вырвали хозяева мероприятия –
студенты из НГТУ, опередив
спортсменов РФЯЦ-ВНИИЭФ
всего на несколько очков. Третье
место у компании АСЭ.
Фестиваль – ещё одна яркая
страница во взаимодействии
предприятий Госкорпорации
«Росатом» и НГТУ. Здоровая
конкуренция, стремление к новым результатам в спортивных
состязаниях – всё это способствует взаимному уважению
и дружбе, которая рождается
в «Ждановце» на берегу Горьковского моря.

Реклама

Молодо – не зелено
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Планета людей
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Дорогие наши дети
По форме

МаЛьчиКи
Не за горами Первое
сентября. День знаний
для родителей – это
не только волнительные
ожидания, но и вполне
ощутимые финансовые
расходы. Ведь дети
быстро растут
и вряд ли смогут носить
прошлогодние вещи.
К тому же школьная
форма за год прилично
изнашивается. «НП»
выяснила, сколько стоит
собрать ребёнка к новому
учебному году в нашем
регионе.

деВочКи

Школьная форма (пиджак
и брюки) – от 3000 рублей

Костюм (пиджак, юбка)
– от 3500 рублей

Рубашка –
от 600 рублей

Сарафан –
от 2500 рублей

Ботинки –
от 1200 рублей

Блузка – от 600 рублей
Бант – от 100 рублей

Ранец –
от 1200 рублей

Ранец – от 1200 рублей

Галстук –
от 200 рублей

Туфли –от 1200 рублей
Итого:

Итого:
от 6200 рублей

4600-5600 рублей

КроМе того, НеобходиМо
Купить КаНЦтоВары:

Пенал – от 150 рублей

Приобрести школьную форму по ценам
производителя можно на выставке-продаже на Нижегородской ярмарке в павильоне № 3 с 14 по 24 августа. По данным
министерства промышленности, торговли
и предпринимательства Нижегородской
области, свои новые коллекции школьной
формы представляют пять предприятий
региона. Для школьников можно приобрести более 40 видов одежды.

Ручка – от 10 рублей
Альбом для рисования – от 60 рублей
Карандаш чёрнографитовый– от 5 рублей
Набор цветных карандашей – от 100 рублей
Акварельные краски – от 80 рублей
Кисточка – от 40 рублей
Ластик – от 10 рублей
Итого: от 450 рублей

Приём,
Приём

Мотай на вуз

Проходные баллы в нижегородских
вузах в этом году заметно подросли,
а на смену повальному увлечению
юриспруденцией и экономикой набрали
популярность направления, где
требуется сдавать математику,
физику и химию. Таковы первые итоги
приёмной кампании – 2018.

ЦВет учеНия
– Самой большой популярностью
в этом году пользовались направления ITтехнологий, атомной промышленности
(что является традиционной спецификой
нашего региона), управления в сфере
экономики, а также педагогика, – констатирует региональный министр образования, науки и молодёжной политики
Нижегородской области Сергей Злобин. – Выросло количество поступавших
на образовательные программы по строительству, судовождению, гостиничных
и ресторанных сервисов, зарубежного
регионоведения. Что же касается выбора
предметов для ЕГЭ, то явный рост наблюдался по таким предметам, как русский
язык и профильная математика.
Увеличилось количество поступающих в нижегородские вузы стобалльников: если в прошлом году их было 116,
то в этом – 141. Это не могло не отразиться на проходных баллах. Например,
в Нижегородском филиале Высшей шко-

лы экономики, куда в этом году поступало
много призёров всероссийских олимпиад, средний проходной балл на всех образовательных программах бакалавриата
вырос с 82,9 в 2017 году до 85,2. В Нижегородском университете им. Лобачевского на такие направления, как прикладная
информатика, инженерия, международные отношения, юриспруденция и экономика проходной балл вырос до 283!
– Количество олимпиадников у нас выросло по всем направлениям, но не всегда они выбирают очное отделение, – признаётся проректор Нижегородского
университета им. Лобачевского Никита Авралёв. – Например, одна наша стобалльница выбрала вечернее отделение
физфака, чтобы совмещать учёбу с образованием в области искусства. А ещё
в этом году свои документы нам принесли
500 золотых медалистов.

ФизичесКая сиЛа
Одна из примет времени – выросшее
количество иногородних абитуриентов.
География самая обширная – от Калиниграда до Сахалина. Например, в Нижегородском техническом университете
им. Алексеева абитуриентов из других регионов в этом году стало больше на целых
20 процентов.
– С одной стороны, это прекрасный показатель конкурентоспособности нашего
вуза, – отмечает проректор технического

с К аКиМи проФессияМи сВязыВает
с В о ё б уд у щ е е М о Л о д е ж ь ?
Количество бюджетных мест
в вузах региона незначительно,
но выросло: теперь их 6490 –
это на сто мест больше, чем
в прошлом году.
университета им. Алексеева Евгений
Ивашкин. – С другой, после окончания
учёбы выпускники возвращаются к себе,
а наши предприятия остаются ни с чем.
Принимать же на работу иногородних
молодых специалистов слишком дорого,
ведь им необходимо предоставлять жильё.
Основная причина такого положения
дел, по мнению Евгения Ивашкина, – слабое преподавание физики в нижегородских школах. Видимо, в других регионах
с этим дела обстоят лучше.

я бы В бЛогеры пошёЛ
В Нижегородской сельхозакадемии
самые популярные направления – ветеринария, зоотехния, агрономия.
– Ребята поступают к нам осознанно,
несут сразу подлинники документов, – констатирует проректор по учебно-методической работе НГСХА Валерий Жданкин. – Особо могу отметить Уренский
район, откуда к нам регулярно приходят
порядка 50 ребят, и многие возвращаются

после учёбы обратно. Там хорошая стратегия развития района, есть современные
индустриальные фермы на тысячу с лишним голов крупного рогатого скота.
В Мининском педагогическом университете конкурс в среднем составляет десять человек на место, а на самых
популярных направлениях – по истории,
английскому и китайскому языкам – 40–
46 человек на место.
В этом учебном году в ряде вузов стартовали новые программы обучения. Так,
в педуниверситете на бакалавриате открылись профили по математике и физике, где последняя играет главенствующую
роль. А в магистратуре появились такие
направления, как бизнес-педагогика
и цифровая педагогика. В нижегородской
«Вышке» для подготовки интернет-журналистов и блогеров открылось направление «Литература и новые медиа».
Окончательные итоговые цифры приёмной кампании станут известны в октябре, после дополнительного периода ЕГЭ,
на котором экзамены будут сдавать выпускники, не в полной мере раскрывшие
свой потенциал в основной этап.

Ведущая полосы
алина МаЛиНиНа
malinina@
pravda-nn.ru

инфографика Сергея Курдаева

Кстати

10 тетрадей (в клетку и линейку) – от 50 рублей

выборы 2018
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Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.
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Публикация размещена на бесплатной основе.
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Публикация размещена на бесплатной основе.
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ситуация
Не на жизнь, а на смерть
готовы биться соседи
одного из многоквартирных
домов в Сормовском районе
Нижнего Новгорода за…
миску молока. Сердобольные
женщины с первого этажа
ежедневно устраивают
пикники для представителей
семейства кошачьих прямо
в палисаднике. Другие соседи
категорически против
такого гостеприимства. Они
заявляют, что любительницы
животных, расставляя
миски и подкармливая кошек,
разводят грязь. И такие
конфликтные ситуации для
наших дворов не редкость.

дит к массовой гибели животных. Теперь в одном продухе в
обязательном порядке должно
оставаться отверстие размером
не меньше 15 на 15 сантиметров.
Через такую лазейку кошка наверняка сможет выбраться на
волю.
– Мы нашли компромиссное
решение, котики не будут замурованы! – написал во время
обсуждения поправок в законопроект Антон Чибис на своей
страничке в Фейсбуке и добавил фотографию с кошкой на
лестничной клетке. – А также
уточнил: норма о запрете проникновения кошек в подвалы и
техподполья исключается.

Оксана СНЕГИРЕВА

КушАть пОдАНО
– Да кому приятно, выходя
из дома, смотреть на грязные
тарелки, – говорит Марина Петровна. – Здесь и кошки, и голуби. Давайте разведём ещё мышей и тараканов, пусть живут.
Я люблю животных, но считаю,
что их надо любить и кормить
дома. И потом – у нас ТСЖ.
А это значит, что два человека
должны подчиниться большинству, которое категорически
против столовой для кошек.
Жительницы первого этажа
расценивают все претензии как
человеческую чёрствость и продолжают кормить четвероногих.
– Недавно вот у этой серенькой кошечки котята родились,
уже бегают, – восхищается женщина, не желая реагировать на
замечания соседей. А те не успокаиваются.
– Мы уже на дверь подъезда
объявление вешали: «Господа!
Прекратите расставлять тарелки с едой. Прекратите разводить
крыс и тараканов. Уважайте со-

Подвалы и технические
подполья должны
быть сухими, чистыми,
иметь освещение и
вентиляцию.

Суп с котом
Ч тО д Е л Ат ь , Е С л И С О С Е д И п Р И К А Р м л И В А ю т
жИВОтНых
седей». Не помогло, – рассказывает жительница с седьмого
этажа. – Разговаривали лично,
проводили общее собрание,
убеждали – всё бесполезно. А
недавно они и вовсе заявили,
что законодательство теперь на
их стороне.

ЗАКРылИ НАГлухО
Речь идёт о поправках в правила технической эксплуатации
жилых домов, которые были внесены министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства России.

По новым правилам запрещено замуровывать продухи –
технические окна – в подвалах
многоквартирных жилых домов.
Ранее зоозащитники не раз призывали прекратить закрывать
вентиляционные окна наглухо.
Они заявляли, что это приво-

Чья мИСКА?
Получается, что присутствие
кошек в подвалах становится
вполне легитимным. И всё же
здесь нужно пояснить, что законодатели руководствовались не
только заботой о братьях наших
меньших, но и тем, что в подвале должна быть циркуляция
воздуха.
Впрочем, по решению собрания собственников жилья окна
в подвалах всё же могут быть закрыты специальными заградительными сетками (с отверстиями 0,5 сантиметра), которые
в случае необходимости можно
быстро снять.
Если с подвалами всё понятно, то что делать с грязной посудой в палисаднике, не ясно.
«Только договариваться соседям
между собой, – говорят в ТСЖ.
– Привлечь к ответственности
за миску молока соседок вряд ли
удастся».

официальный отдел
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице филиала
Горьковской железной дороги проводит публичную продажу принадлежащей ОАО
«РЖД» на праве собственности бывшей в использовании (неисправной) оргтехники,
территориально расположенных в различных населенных пунктах по полигону Горьковской железной дороги (далее – Объекты). В рамках данной продажи с победителем
будут заключаться договоры купли продажи бывшей в использовании (неисправной)
оргтехники, по цене каждого типа оргтехники, указанной в предоставленной оферте.
Начальная суммарная цена продажи всех типов оргтехники составляет:
34 (Тридцать четыре) рубля 10 копеек с учётом НДС, в том числе:
№ Наименование (тип имущества)
1
2
3
4

Системный блок компьютера, ноутбук,
портативный компьютер
Монитор ЖК (LED)
Принтер, копир, МФУ, сканер,
билетопечатающее устройство
Источник бесперебойного питания

Единица
измерения

Цена за ед.
в рублях
(без НДС)

Цена за ед.
в рублях
(с НДС)

кг

10,93

12,90

кг

10,59

12,50

кг

1,78

2,10

кг

5,59

6,60

Приём заявок будет осуществляться с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (обед
с 12.00 до 13.00) в течение 15 дней с даты размещения информационного сообщения,
но не позднее 20 сентября 2018 г.
Адрес приема Заявок: 603011, г. Нижний Новгород, ул. Журова, д. 2, каб. 203.
Получить подробную информацию об Объектах можно позвонив по телефонам (831)
248-80-64, 8-910-88-00-400, контактное лицо: Ермаков Александр Александрович, либо
направив письменное обращение по адресу: 603011, г. Нижний Новгород, ул. Журова,
д. 2, служба управления имуществом.
Лицо, желающее приобрести объекты, является претендентом.
Для приобретения бывшей в использовании (неисправной) оргтехники претенденту необходимо оформить оферту по форме приложения к данному объявлению и
предоставить ее в службу управления имуществом Горьковской железной дороги не
позднее даты и времени окончания приема. Оферта считается принятой только после
ее регистрации в журнале учёта обращений на заключение договора купли-продажи,
расположенном в службе управления имуществом Горьковской железной дороги.
Победителем публичной продажи из числа претендентов признается претендент,
предложивший наибольшую суммарную стоимость за покупку всех типов оргтехники, на основании решения комиссии. Указанное решение оформляется протоколом
о результатах оферты.
Протокол о результатах публичной продажи подписывается членами комиссии.
Ознакомится с протоколом можно с 10 по 20 октября 2018 года по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Журова, д. 2, каб. 203.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения результатов публичной продажи с победителем будет заключен договора купли-продажи Объектов.
ОФЕРТА
на заключение договора купли-продажи оргтехники и компьютеров
ОАО «РЖД»
(примерная форма)
«___»_____________20__г.
Настоящим предлагается заключать договоры купли-продажи оргтехники и компьютеров ОАО «РЖД». Начальная суммарная цена продажи всех типов оргтехники составляет: ______ (__________________) рубля ____ копеек с учётом НДС, в том числе:
№
1
2
3
4

Наименование (тип имущества)
Системный блок компьютера, ноутбук,
портативный компьютер
Монитор ЖК (LED)
Принтер, копир, МФУ, сканер, билетопечатающее устройство
Источник бесперебойного питания

Цена за ед.
Единица
в рублях
измерения
(без НДС)

Цена за ед.
в рублях
(с НДС)

кг
кг
кг
кг

Покупатель – _______________ (указать ФИО – для физического лица; полное
наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии со
сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) – для юридического лица (индивидуального
предпринимателя).
Контактная информация:
телефон/факс: __________________;
адрес эл. почты: ________________;
адрес (место жительства) покупателя – физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) или адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа покупателя – юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – иного органа
или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности)
_____________________________;
ФИО представителя (уполномоченного лица) покупателя, представившего оферту:
_____________________, основание его полномочий (учредительные документы, доверенность № _____ от __________).
/______________/______________________________________________/
(подпись и полностью ФИО покупателя или уполномоченного лица)
М.П.

на диване
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Сканворд от аркадия

Вырабатываем
стратегию
ГоРоскоП с 15 По 21 АвГустА
Луна растёт – значит, настал благоприятный
период для работы над собой, оттачивания
умений и навыков. Возрастёт уровень
самоконтроля, ответственности, появятся
мотивация и нацеленность на результат. Неделя
для выстраивания стратегий, детального
планирования и завершения начатых работ.
овЕН
Вам следует добиться взаимопонимания
с окружающими людьми, и в жизни сразу появится больше комфорта и порядка. Ваши
идеи будут притягивать коллег, что откроет
перспективы.

тЕЛЕЦ
Будьте осторожны с новыми знакомыми –
не верьте им на слово. На работе сконцентрируйтесь на решении вопросов и не упустите
открывающиеся возможности. Будьте готовы
участвовать в решении чужих проблем.

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

БЛиЗНЕЦЫ
Ваша активность, креативность и предприимчивость обещают удачу в личной и профессиональной сферах. Желательно не рисковать. Постарайтесь спокойно относиться
к переменам, происходящим в жизни.

ХК «Торпедо» – второй на Кубке
губернатора. Успехи и неудачи ХК
«Саров» и «Чайка». Всё и чуть-чуть
больше о нижегородском футболе.
И, конечно, День физкультурника!
Как отметили в Нижегородской области праздник всех сторонников
здорового образа жизни и многое
другое.

РАк
Благоприятное время для воплощения
в жизнь даже самых оригинальных и фантастических идей – они найдут своих сторонников. Вспомните об обещании, данном
некоторое время назад, – пришёл черёд его
выполнять, как бы этого вам не хотелось.

ЛЕв
Постарайтесь наметить чёткие планы
и не слишком от них отступать. Оградите себя
от ненужных контактов – они не принесут ничего, кроме разочарования. Оцените свои идеи
критически: настолько ли они реалистичны?

ДЕвА
Вы можете попасть в запутанную ситуацию, поэтому осторожность не повредит.
Можно рассчитывать на помощь близких людей. Вы почувствуете прилив сил и энергии,
однако она может оказаться разрушительной – не наломайте дров.

скоРПиоН
Настал момент для реализации нового
проекта. Не сомневайтесь, сделайте решительный шаг вперёд – вы почувствуете долгожданное облегчение и уверенность в собственных силах. Вы можете обрести надёжных союзников, если будете дипломатичны.

стРЕЛЕЦ
Ваша жизнь станет заметно интенсивнее.
Может даже возникнуть вопрос о переходе на новую, более перспективную работу.
Увеличится творческий потенциал и работоспособность, что позволит вам с лёгкостью
справиться с любой задачей.

коЗЕРоГ
Ваше наступление на карьерном поприще
продолжится с утроенной силой, хотя ещё
недавно вы и помыслить о таком не могли.
Чтобы в такой ситуации не оказаться в состоянии выжатого лимона, постарайтесь придерживаться философских взглядов.

воДоЛЕЙ
Аккумулируйте здравомыслие и бдительность. Обязательно следите за своими высказываниями – вы можете стать не в меру
болтливы, а это никому не приносило пользы.
Нестандартный подход к решению проблем
на работе даст положительный результат.

РЫБЫ
Вам просто необходима смена обстановки. Однако во всём соблюдайте меру и разумность, особенно в еде и развлечениях. Постарайтесь завести новые знакомства – вы
сейчас открыты и позитивны.

всё шуточки!
Из книги отзывов: «Отель понравился, номер – супер, а полотенца
такие пушистые, что еле чемодан
закрыл».
***
– Сколько человек здесь работает?
– С бригадиром – десять.
– А без бригадира?
– А без него никто не работает.

погода

***
– Запомни сынок: никогда не думай, как лучше провести время!
Время оно такое… Его, сынок,
не проведёшь.
***
Муж после многочасовой игры
в танки заходит на кухню:
– Милая, что у нас есть покушать?

– А что, дорогой, полевую кухню
уже разбомбили?!
***
– Сынок, сходи за хлебом!
– А волшебное слово?
– Интернет отключу!
– Уже бегу!
***
Перегар факира сделал его номер в три раза зрелищнее.

Яблочный Спас

Лето близится к закату, но как же
хорош он в этом году: обволакивающее
тепло и запах яблок – таким этот
август и останется в памяти. А в это
воскресенье Преображение Господне,
или, проще говоря, Яблочный Спас.

По народным приметам Яблочный Спас
означает наступление осени. Принято считать, что ночи после 19 августа становятся
намного холоднее. Но пока мы смело можем наслаждаться теплом. Сегодня-завтра
днём синоптики обещают нам +230…+260 С,

ночами холоднее +130…+180 С. Во второй
половине четверга и в ночь на пятницу
пройдёт дождь, пожаловавший вместе с
северным ветром. Несмотря на это будет всё ещё тепло: в пятницу и выходные
дневные температуры порадуют – около
+200 С, ночные +100…+120 С.
В начале следующей недели опять распогодится: обещают +250 С с переменной
облачностью и небольшими кратковременными дождями, зато ветер сменится
на юго-западный. Давайте наслаждаться
теплом.

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Вы будете с такой лёгкостью преодолевать препятствия, что любому из наблюдателей этого процесса гарантировано чувство
зависти. Постарайтесь не лезть в откровенные авантюры – это чревато. А ещё вы сможете решить рекордное количество проблем.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

умка

Нижегородская правда № 53 (26301) 15 августа 2018

это интересно

педсовет

Солнечный мишка

Крик – частый спутник воспитания. Большая
часть российских родителей нет-нет
да и прикрикнет на собственное чадо. Для
некоторых мам и пап без повышения голоса
воспитание немыслимо.

Ангельское
терпение

Между тем психологи и педагоги однозначно заявляют: такой метод воспитания на пользу не идёт.
Ребёнок, на которого постоянно кричат, растёт неуверенным в себе. А если при этом его ещё сравнивают
с другими детьми, то не сомневайтесь: вы растите закомплексованного человека.
Крик влияет на микроклимат в семье. Отношения между родителями и детьми становятся менее
тёплыми и искренними. Некоторые дети, слушая
истеричные нравоучения, мысленно отгораживаются, отдаляются, закрываются эмоционально.
Как правило, дети, на которых постоянно повышают голос, более агрессивны. Не удивляйтесь, если
впоследствии вашего ребёнка будут ругать в школе
за то, что он кричит на сверстников, дерётся, проявляет агрессию. Он общается с другими так, как
дома общаются с ним. И считает это нормой.
Крик вызывает страх. Это происходит неосознанно, на физиологическом уровне, бороться с этим невероятно сложно. В итоге школьник (дошкольник)
не может верно, без ошибок выполнить задание,
он боится сделать ошибку, не в состоянии сосредоточиться.

Малайский мишка – самый
небольшой в своём семействе.
Весит от 27 до 65 килограммов,
в холке достигает высоты 50–70
сантиметров. Впрочем, это
не мешает ему быть сильным
и выносливым.
Его часто называют солнечным
мишкой, потому что живёт в Индии,
Таиланде, южном Китае, Вьетнаме,
малайзии – в общем, там, где тепло.
А ещё на грудке у него есть ярко-жёлтое пятнышко, которое очень похоже
на солнышко. Тело у мишки муску-

В тему

В подростковом возрасте сын (дочь) может реагировать на крик антисоциальным поведением. Если
дома постоянно ругают и орут, нет покоя, значит,
надо пойти на улицу и получить там то, чего недостаёт в родных пенатах. К сожалению, иногда такие
поиски заканчиваются употреблением алкоголя,
наркотиков и сомнительными компаниями.
Высока вероятность того, что ребёнок, на которого
постоянно кричат, вырастет инфантильным. Обычно
это происходит из-за того, что школьник (дошкольник) всегда находится под давлением, он не ощущает
поддержки, чувствует себя недолюбленным.
Часто ребёнок, на которого кричат, примеряет
роль жертвы. Он постоянно испытывает чувство
обиды и нуждается в сострадании окружающих.
Всё это не способствует формированию зрелого,
уверенного в себе человека.
Конечно, то, как отразится крик на том или ином
ребёнке, зависит от многих факторов, черт характера – всё очень индивидуально. Однако очевидно,
что крик не несёт ничего положительного, напротив, обладает разрушительной силой.
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листое, ушки круглой формы и совсем маленькие, мордочка короткая, а когти длинные, серповидной
формы. малайзийцы называют его
ещё «собакой-медведем». И всё изза того, что по размерам он действительно
как крупная собака.
Да и мордой похож
на нашего четвероногого любимца.
Шерсть у него короткая, но густая –
это позволяет ему
не перегреваться
в тропической жаре, а ещё она защищает от дождя
и острых веток.
Н е с м о т р я
на свои маленькие размеры, малайский медведь
считается чуть ли

не самым свирепым в мире. Впрочем, многие оспаривают этот факт.
Например, в Азии его даже приручают и держат в качестве домашнего
животного.

Малайский
медведь

П 0 в А р ё н0 к

Если вы не сумели сдержаться
и накричали на ребёнка, найдите в себе
силы извиниться.

Что же толкает родителей на крик? Вот
самые распространённые причины.
• мамы и папы считают, что они старше,
а значит, имеют право повысить голос, к тому же они умнее и точно знают, что и как
нужно делать.
• Постоянный стресс, бытовые проблемы,
нехватка денег, загруженность на работе,
быстрый ритм жизни, информационная загруженность делают взрослых раздражительными и несдержанными.
• Есть мамы, которые во всех своих бедах
винят детей. Обычно такое происходит
в неполных семьях.
• Завышенные требования к собственному ребёнку: мама с папой ждут, что школьник будет
отличником, олимпийским чемпионом, а ещё
покладистым и послушным. На деле же он совершенно обычный малыш, которому свойственно ошибаться и учиться на своих ошибках.
• Страх за ребёнка нервирует и взрослых. Переживая, что школьник (дошкольник) задержался на пять минут, залез на горку, погладил
собаку, родители начинают кричать. К сожалению, безумная любовь так же опасна, как
и безразличие.

23

Соедини точки, и ты
поймёшь, кто приплыл
к необитаемому
острову.

Готовить всей семьёй – это
увлекательно и вкусно. Присылайте
нам рецепты и фотографии блюд,
которые вы приготовите вместе
со своими детьми или внуками.
Мы обязательно напечатаем ваши
рецепты, наверняка они будут
интересны и полезны всем читателям
«УМки».

Апельсиновый
пирог

А сегодня мы готовим апельсиновый пирог.
Нам потребуются: 3 куриных яйца, 220 граммов пшеничной муки,
100 граммов сметаны, 180 граммов
сахара, 100 граммов сливочного
масла, разрыхлитель теста, 2 столовые ложки манной крупы, один
апельсин, джем апельсиновый.
Апельсин вымыть, натереть
на мелкой тёрке цедру. Сливочное
масло взбить с сахаром и цедрой
апельсина, затем добавить яйца
и взбить до однородной массы, добавить сметану и манную крупу – перемешать. Всыпать разрыхлитель
и муку, взбить миксером.
Форму смазать растительным
маслом, тесто выложить. Выпекать
в духовке при температуре 180 градусов по Цельсию в течение 40 минут. Горячий пирог проколоть шпажками по периметру и залить свежевыжатым соком. Когда остынет,
смазать сверху джемом.
Приятного аппетита!

Разгадай ребус.

Найди 5 птиц.
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Первый в России международный фестиваль интернетсериалов REALIST WEB FEST стал одним из самых ярких
событий этого насыщенного культурного нижегородского
лета. На него слетелись столичные звёзды, самой яркой
из которых стала популярная участница КВН, актриса
и телеведущая Татьяна ЛАЗАРЕВА.

Татьяна ЛАЗАРЕВА:

Я не хочу
возвращаться

на телевидение

ПоПУлярная те леве дУщ ая раССк аза ла, ПоЧемУ квн У же не тот

Сама не знаю!
В лёгком струящемся голубом платье,
изящная, с горящими радостью глазами,
она напоминала фею из сказки, из рук
которой получил награду первый из победителей фестиваля, гость из Германии.
А сама Татьяна, по обыкновению, шутила
про работу жюри:
– Очень сложно в нашем мире комуто давать призы, чтобы тебя не обвинили
в сексизмах, расизмах, лукизмах – вот,
смотрите, я новое слово выучила! Но мы
всё это совместили с самыми сердечными
переживаниями жюри! И представьте себе, мы все сошлись во мнениях! Это очень
приятно. При таком количестве достойных сериалов очень сложно охватить всех,
но мы постарались.
– Как случилось, что вы приехали к нам
на фестиваль? Неужели только ради него
покинули ласковый испанский курортный
городок Марбельи, где сейчас живёте?
– Вовсе нет, я в это время была в Москве.
– Было ли для вас неожиданным приглашение в жюри фестиваля?
– Да! Даже не знаю, почему меня в него
выбрали. Просто позвонили и пригласили. Это очень интересно и я, естественно,
сразу согласилась. Но скажу вам честно:
я немножко жалею, что я член жюри, я бы
с большим удовольствием побыла здесь
просто зрителем. Это так ответственно –
оценивать кого-то. Я не очень это люблю.
А хочется просто веселиться и наслаждаться тем, что происходит.
– А если бы вы были обычным зрителем,
что бы вас привлекло больше всего?
– Мне очень понравился сериал
с мультяшными, совершенно очаровательными персонажами, и, конечно, меня
привлекают те, где много юмора.

Уход в Сеть
– Аудитория Интернета растёт в геометрической прогрессии. Уже появился отдельный жанр веб-сериалов. Каков шанс,
что кино, да и телевидение, вообще уйдут
с экранов и насовсем переместятся в Сеть?
– Мне кажется, что это уже произошло. Ведь сегодня любой телевизионный
продукт можно посмотреть в Сети в любое
время, на экране своего компьютера и даже телефона. И на самом деле я не очень
понимаю, чем отличается веб-сериал
от обычного. Форма немного другая для
Интернета. Но это уже специфика самого Интернета. Там тебя никто не заставит
смотреть то, что тебе не нравится. В любой момент ты можешь переключиться
и начать смотреть что-то другое. А на телевидении люди смотрят то, что им показывают.
– Сериал нижегородца Арсения Гончукова «Район тьмы» на фестивале получил сразу две награды – на открытии и закрытии.
Это невероятный результат. А до того, как
вы его увидели здесь, смотрели?
– Нет. Я не смотрю телевидение. На самом деле я вообще не смотрю сериалы.
Никакие. Тут смотрела только из-за того,

•

Нижний – город встреч.

•

Татьяна Лазарева с мужем и детьми.

что я – член жюри. Быть может, поэтому
была самой заинтересованной и открытой.
– Говорят, что российские сериалы отличаются каким-то хоррором, мрачностью,
в то время как зарубежные более лёгкие
и с юмором. Сегодня, когда за несколько
дней вы стали экспертом по современным
сериалам, вы согласитесь с этим?
– Это совершенно не так! Очень много
юмористических сериалов, есть среди них
и с романтическим оттенком, и я очень
этому рада.

ИронИя – жИзнь
– Как объяснить сегодняшний всплеск
юмора в искусстве в целом и на экране
в частности?
– Юмор – это самое нужное и важное
качество в жизни. Чем с большей иронией
человек относится к себе и к окружающей его действительности, тем больше
он может отстраняться и принимать взвешенные решения. И это создаёт особый

Нельзя повторить чужой
успех. Это всегда путь
в никуда.
эмоциональный фон, который позволяет
смеяться над проблемами и оценивать
происходящее без ущерба для себя.
– Сегодня часто пишут: «юмор новой
формации». Что это значит?
– Совершенно ничего. Не бывает такого. Какие уж тут формации! Просто каждый из людей выбирает для себя что-то
своё – близкое и интересное.
– Какой юмор сегодня востребован?
– Боюсь, что этот вопрос вы задали
не по адресу. Меня до сих пор все воспринимают как юмористическую ведущую,
но сегодня я этим совершенно не занимаюсь. Мне по-прежнему смешны вещи,
которые были смешными всегда: умные
шутки, ирония, какой-то стёб, пародия.
Тонкий, умный, интеллигентный юмор.

Чего хоЧет зрИтель
– Для многих вы – олицетворение
КВН. Почему раньше передача заставляла всю семью собираться у телевизора, все
приклеивались к экранам, а потом пересказывали самые эффектные шутки, а сегодня
ничего подобного нет и в помине? Шутки
уже не такие смешные, да и само движение
КВН по стране как-то угасает. С чем это
связано?
– КВН стал совершенно другим. Это
прежде всего телевизионный формат, и,
как и все проекты на телевидении, он должен быть определённого уровня, чтобы
зарабатывать деньги. Деньги! Сегодня запрос зрителя именно такой.
– Неужели же уровень зрителя падает?
– Видимо, да. Поэтому юмор такого
уровня и хоррор сегодня преобладают.
Людям нужны смех и зрелища – ничего
нового с течением веков не меняется.
– Проект вашего мужа Михаила Шаца
«Слава богу, ты пришёл» был невероятно

популярен и собрал множество наград как
лучшая развлекательная передача. И вот он
возрождается этой осенью с Сергеем Светлаковым. Есть ли смысл после стольких
лет возвращать передачу и правда ли, что
вы против этого?
– Да что вы! Не было такого! Посмотрим, как это будет.
– Обычно передачи, которые были очень
популярными, возрождаясь, никогда не достигают уровня оригинала и не могут повторить успех…
– Не зря говорят, что нельзя дважды
войти в одну и ту же реку. Всё течёт, всё
меняется. Это действительно так: нельзя повторить формат, который был. Хотя
у передачи был действительно чудесный
формат, и я уверена, что он сможет просуществовать ещё несколько лет. Но сейчас
общество и всё, что его окружает, очень
быстро движется и меняется. И делать
то, что делали мы, скажем, три года назад, вряд ли получится… Кстати, это как
раз прерогатива телевидения: не придумывать что-то новое и двигаться вперёд,
а эксплуатировать то, что приносило доход и успех. Это гораздо проще. Будет ли
новая передача успешной и принесёт радость, увидим.
– Что сегодня радует лично вас?
– Много всего, но только не телевидение. Я бы туда не хотела возвращаться.
Мне приносит радость, когда люди чтото понимают в жизни и идут вперёд. Вот
у вас я обрела новый, интересный опыт.
– Кстати, какое впечатление на вас произвёл наш город?
– Он прекрасен! И мне бы хотелось
возвращаться сюда ещё и ещё. Ваш город
один из немногих, в которые попадаешь
по делам, а, увидев его, думаешь: эх, приехать бы сюда и посмотреть всё спокойно,
никуда не торопясь! Я надеюсь, у меня это
получится.

ведущая полосы
ольга СеврюгИна
hellisia@yandex.ru

